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ОТ РЕДАКЦИИ

From the editorial board

Новый главный редактор
международного научного
журнала «Информация
и инновации»

New Editor-in-Chief of the
international scientific journal
“Information and Innovations”

Уважаемые читатели!

Dear Readers!

Представляем нового главного редактора журнала «Информация и инновации» —
Юрия Валентиновича Лончакова, доктора
технических наук, врио директора МЦНТИ.

Let us present the new Editor-in-Chief of
the journal “Information and Innovations” —
D.Sc. Yury Lonchakov, Acting Director of the
ICSTI.

Ю.В. Лончаков — автор более 40 научных работ, имеет награды и почетные звания, в числе которых «Герой Российской
Федерации» и «летчик-космонавт Российской Федерации»,
ордена и медали России, Казахстана, США. Юрий Валентинович ведет широкую общественную деятельность (http://www.
icsti.int/portal/headquarters/
index.php?lang=_r). Ю.В. Лончаков совершил 3 полета на орбитальную космическую станцию.
Мы поздравляем Юрия Валентиновича
и не сомневаемся, что под его руководством
журнал получит новый импульс в развитии,
укрепит свои позиции в мировом научно-информационном пространстве, станет
еще интереснее для читателей и авторов,
сохраняя курс на реализацию принципов
инклюзивного доступа к открытой научнотехнической информации.

D.Sc. Yury Lonchakov is the
author of over 40 scientific
publications, has awards and
honors, including “Hero of the
Russian Federation” and “Pilot-Cosmonaut of the Russian
Federation”, orders and medals of Russia, Kazakhstan, USA.
D.Sc. Yury Lonchakov conducts
a wide public activities (http://
www.icsti.int/portal/headquarters/?lang=_e). Mr. Lonchakov
fulfilled 3 flights to the orbiting
space station.
We congratulate D.Sc. Yury Lonchakov and
have no doubt that under his leadership, the
journal will receive a new impetus in development, strengthen its position in the global scientific and information space, become
even more interesting for readers and authors,
while maintaining the course towards the implementation of the principles of inclusive access to open scientific and technical information.
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Раздел

Международное сотрудничество
Sections
International cooperation
Поздравляем
Михаила Лифшица
активного участника
мероприятий МЦНТИ,
председателя Российско-Монгольского делового совета, председателя Совета директоров АО «РОТЕК»
и Совета директоров АО «Уральский
турбинный
завод»
с награждением высшей государственной наградой Монголии для иностранных
граждан – Орденом «Полярная звезда».
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил Михаила Лифшица за проведение в 2020-2021 годах в жестких условиях
локдауна самой масштабной за последние
30 лет модернизации энергосистемы Монголии, ввод четырех энергоблоков на главной электростанции страны – Улан-Баторской ТЭЦ-4.
Орден вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Его Превосходительство Дуламсурэнгийн Даваа.
Желаем Михаилу Лифшицу крепкого
здоровья и успешной реализации экономически значимых национальных и международных проектов.
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ICSTI HQ congratulates
Mr. Mikhail Lifshits
an active participant in
ICSTI events, Chairman
of the Russian-Mongolian Business Council,
Chairman of the Board
of Directors of ROTEK
and the Board of Directors of Ural Turbine
Works with the awarding of the highest state
award of Mongolia for foreign citizens - the Order of the Polar Star.
Mr. Khaltmaagiin Battulga, President of Mongolia, awarded Mikhail Lifshits for carrying out
in 2020-2021, in tough conditions of lockdown,
the largest modernization of the Mongolian
power system over the past 30 years, commissioning four power units at the country’s main
power plant - Ulan Bator CHP-4.
The Order was presented by His Excellency
Dulamsurengiin Davaa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to
Russia.
We wish Mikhail Lifshits good health and
successful implementation of economically
significant national and international projects.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
врио директора МЦНТИ Юрия Лончакова
гостям и участникам круглого стола на тему
«Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией
и Россией. К 100-летию установления дипломатических
отношений между Монголией и Россией»
25 февраля 2021 г. Москва
Уважаемые высокие гости и участники мероприятия!
позвольте тепло приветствовать вас от лица 22 государств-членов Международного
центра научной и технической информации — МЦНТИ.
МЦНТИ является специализированной международной организацией в сфере научной
и технической информации, созданной по инициативе Советского Союза в 1969 году на
основании межправительственного соглашения, зарегистрированного Организацией
Объединенных Наций.
Монголия, равно как и Россия в составе СССР, является одним из государств-основателей
МЦНТИ. И это закономерно, поскольку российско-монгольские отношения опираются на
многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер и ориентированы на дальнейшее развитие
в духе стратегического партнерства.
Будапештская конвенция 1980 года относит МЦНТИ к межгосударственным экономическим организациям. В этой связи нам близка повестка дня сегодняшнего круглого стола,
посвященного торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и Россией, обсуждению наиболее эффективных стратегий и механизмов взаимодействия, определению
его перспектив.
МЦНТИ организовал этот круглый стол по инициативе и совместно с Посольством
Монголии в Российской Федерации в год, когда отмечается 100-летие установления
дипломатических отношений между Монголией и Россией. Еще одним организатором
является Российский университет дружбы народов, в партнерстве с которым мы готовы
опубликовать лучшие научные статьи по итогам круглого стола на страницах научных
журналов — «Информация и инновации» и «Россия и Азия».
Убежден, что нас ждут сегодня интересные выступления и плодотворная дискуссия.
Искренне желаю всем гостям и участникам успешного мероприятия!

Information and Innovations. 2021. Vol. 16, № 1
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Чрезвычайного и Полномочного
Посла Монголии в РФ Е.П. Д. Даваа
на открытии международного круглого стола
«Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией
и Россией. К 100-летию установления дипломатических
отношений между Монголией и Россией»
Уважаемые участники круглого стола “Торгово-экономическое сотрудничество между
Монголией и Россией”!
Дорогие гости, ученные и общественные деятели!
Позвольте мне от имени Посольства Монголии в Российской Федерации приветствовать
Вас на открытии важного мероприятия — международного круглого стола “Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Россией.
Как вы знаете, в этом году Монголия и Россия торжественно отмечают важную веху
в истории традиционно дружественных, добрососедских, партнерских отношений —
100-летие дипломатических отношений между нашими странами.
100 лет назад 5 ноября 1921 г. было подписано Соглашение между Народным правительством Монголии и Правительством РСФСР об установлении добрососедских отношений,
которое на целый век предопределило вектор и характер развития двустороннего взаимодействия на основе доверительного партнерства и уважения интересов друг друга.
В связи с этой исторической, знаменательной датой Министерства Иностранных дел
Монголии и России согласовали план совместного празднования в 2021 году, включающий
100 мероприятий в областях политики, экономики, культуры и образования. Согласно юбилейному плану, в течение года будут организованы крупные и важные мероприятия, такие
как, организация визитов разных уровней, заседаний межправительственных комиссий
и подкомиссий по региональному и приграничному сотрудничеству, выставочно-ярмарочные мероприятия, открытие Торгового представительства Монголии в городе Владивостоке, выставка архивных документов и фотографий, подготовка телепередачи и публикация
по истории двусторонних отношений, организация телемоста, приуроченного к 40-летию
совместного полета в космос, международные научные конференции и другие.
Уверен, что сегодняшний международный круглый стол укрепит узы нашего братства
и плодотворное сотрудничество наших стран во благо народов Монголии и России.
Желаю успехов.

8

Информация и инновации. 2021. Т. 16, № 1

Information and Innovations. 2021. Vol. 16, № 1

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
президента Академии наук Монголии,
Полномочного Представителя Монголии в МЦНТИ
академика Дугэрийн Рэгдэла
на открытии международного круглого стола
«Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией
и Россией. К 100-летию установления дипломатических
отношений между Монголией и Россией»
25 февраля 2021 года
Улаанбаатар-Москва
Уважаемые друзья и коллеги!
Уважаемые гости!
Разрешите мне от имени Академии наук Монголии и от себя лично сердечно поприветствовать всех участников сегодняшнего международного круглого стола, посвящённого 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией,
и позвольте выразить искреннюю благодарность его Оргкомитету во главе с господином
Юрием Валентиновичем Лончаковым — директором межправительственной организации
«Международный центр научной и технической информации», госпожой Людмилой Васильевной Шкварей — директором Центра Азиатских исследований Российского университета дружбы народов, а также господину Д. Хасару — советнику-посланнику и торговому
представителю посольства Монголии в Российской Федерации.
Дорогие друзья!
Я уверен, что в центре внимания участников данного Круглого стола находятся оценка
нынешнего состояния и возможные перспективы развития торгово-экономического
сотрудничества между Россией и Монголией. Хотя до 1990 года оно имело технологически
тесно связанный друг с другом и взаимодополняющий характер, другими словами его
называли братским и дружественным, а в связи с осуществлением рыночных реформ
в наших странах была открыта совершенно новая страница в развитии равноправного
и взаимовыгодного сотрудничества, уважающего интересы друг друга.
В период рыночных реформ торгово-экономические отношения между двумя странами
пережили непростой и трудный период своего развития. Несмотря на подписание основополагающих правовых документов, определяющих основы и принципы всесторонних
взаимодействий между нашими странами в новых условиях хозяйствования, а также постоянные встречи глав двух стран и представителей министерств и ведомств всех уровней
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государственной и региональной власти, удельный вес России в общем внешнеторговом
обороте Монголии имеет тенденцию постоянного снижения.
На наш взгляд, на спад торгово-экономических отношений между двумя странами прежде всего повлияли следующие факторы: разрыв ранее налаженных хозяйственных связей
между предприятиями двух стран через сети поставок товаров и сырья; обе страны начали
вести внешнюю торговлю с другими странами мира для обеспечения своих рынков товарами первой необходимости; низкая конкурентоспособность наших экспортных товаров.
Например, по статистическим данным Монголии, в 1990 г. внешнеторговый оборот между
Монголией и Россией составил 1233,7 млн долл. или на Россию приходилось 77,9% внешней торговли Монголии, а в 2000 г. — 22,7% (251,3 млн долл.), в 2010 г. — 18,4% (1129,4 млн
долл.), в 2019 г. — 13% (1798,0 млн долл.) и в 2020 г. — 11,3% (1457,2 млн долл.).
И не только это. Пандемия коронавируса SARS-COV2 устанавливает новые порядки во
всем мире и требует новых отношений к образу жизни человека и человеческого сообщества. Из-за этой пандемии экономика Монголии, по предварительным расчетам, сокращается на 5.3-6.0 процентов в 2020 году. Правительство Монголии планирует обеспечить
в 2021 году рост экономики на 3.5-5.0 процентов, что является очень непростой, но и особо важной задачей. Для достижения успеха в этом деле немаловажную роль будет играть
успешное торгово-экономическое сотрудничество с нашими вечными соседями.
Я думаю, что сегодняшний круглый стол даст нам возможность сделать конструктивный
анализ состояния торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, выявить существующие проблемы, тормозящие развитие наших всесторонних отношений,
определить перспективные направления взаимодействий между хозяйствующими субъектами двух стран и поможет разработать методические рекомендации по подготовке научно-обоснованной государственной политики для решения проблем, существующих в политических, экономических, социальных и культурных взаимодействиях России и Монголии.
Пользуясь случаем, искренне желаю всем участникам и организаторам круглого стола
конструктивного диалога и новых творческих успехов!
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Торгово-экономическое сотрудничество между
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дипломатических отношений между монголией и россией
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В концепциях национальной безопасности и внешней политики Монголии однозначно сказано, что углубление и развитие
добрососедских отношений с Российской

Федерацией является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. В начале 90-х годов прошлого
века и у нас, и у России были трудности как
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в сфере политики, так и в области экономики. Начиная с 2000-х годов произошло переосмысление российской внешней политики, в результате чего начали постепенно
восстанавливаться отношения между нашими государствами. Сегодня традиционно дружественные отношения между государствами развиваются на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства.
Под понятием «стратегическое партнерство» мы подразумеваем дружеские отношения и полноценное взаимовыгодное
сотрудничество буквально во всех сферах
взаимодействия, основанное на принципах взаимного уважения и доверия. Между нашими странами действительно очень
теплые и особые отношения, проверенные
и окрепшие в годы Великой Отечественной
войны и в сражениях на реке Халхин-Гол.
Свидетельством активного и тесного
взаимодействия Монголии и Российской
Федерации также являются насыщенность
и регулярность двусторонних встреч на
высшем и высоком уровнях. В этом году
мы отмечаем 100-летие установления дипломатических отношений между нашими
странами в современной истории. В рамках
юбилея стороны запланировали широкую
программу празднования. Надеюсь, сегодняшний круглый стол станет той площадкой, где участники будут открыто говорить
не только о достижениях, но и о недостатках в нашем взаимодействии. Поскольку
считаю, что еще не все возможности и ресурсы сотрудничества сторонами реализованы.
Прежде всего я хотел бы Вам кратко
рассказать о сегодняшней Монголии. Монголия — страна молодых, где население
3 млн 300 тыс. человек, а две трети из них
составляет молодежь от 16 до 35 лет. Монголия как демократическое парламентское
государство за последние 30 лет серьезно
продвинулась в строительстве гражданско-
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го общества, в результате чего поднялся общий уровень политического образования
населения.
В 1993 году валовый внутренний продукт (ВВП) Монголии составлял всего 768,4
млн долл. США, а сегодня этот показатель
увеличился в почти 18 раз и составляет 13,8
млрд долл. США. Все же 28,4% населения
имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это означает, что в ближайшие годы
Правительство Монголии будет сосредотачивать больше внимания на улучшении качества жизни населения.
Наряду с увеличением ВВП структура
экономики Монголии претерпела значительные изменения за последнее десятилетие. Во-первых, увеличилась доля горнодобывающей промышленности. Во-вторых,
связанная с мировым рынком экономика
позволяет монгольским компаниям самостоятельно выходить на глобальный рынок.
В-третьих, быстро выросла доля сферы услуг в ВВП. За прошедшие 10 лет сфера услуг
по значимости занимает уже второе место
в ВВП после горнодобывающей промышленности и оставила позади сельское хозяйство. Иными словами, примечательно,
что доля торгового сектора в ВВП достигла
уровня добычи полезных ископаемых, который был 10 лет назад и составлял около
20%. Далее следуют недвижимость и услуги
(торговля, финансы), транспорт, образование и телекоммуникация. Одним словом,
можно назвать это «началом новой структуры в монгольской экономике».
Недавно у монгольской экономики была
только одна «нога» — горнодобывающая
промышленность, и одна «палка» — сельское хозяйство. Мы всегда спрашивали,
есть ли лекарство или будущее для этой
«хромой» структуры?
Друзья! В мире около 50 развитых стран,
опыт развития которых показывает, что они
в первую очередь развивали свой экспорт
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по формуле “Сначала зарабатывай за границей, а потом вложи деньги в развитие других отраслей внутренней экономики”. Эта
простая схема будет определять порядок,
по которому будет развиваться экономика
Монголии в ближайшие несколько лет. На
сегодняшний день горнодобывающая промышленность — самая жизнеспособная отрасль экономики в стране, на долю которой
приходится 30 процентов ВВП, 72 процента
промышленного производства и 90 процентов экспорта.
Да, сегодня Монголия не может производить современные автомобили, а потому
приходится продавать медь, уголь, золото.
Следующими отраслями, на которые будет
опираться развитие нашей экономики, могут быть легкая промышленность, сельское
хозяйство, туризм и экспорт экологически
чистого мяса.
Общий объем внешней торговли Монголии в 2020 году составлял 12,8 млрд долл.
США, в том числе экспорт — 7,6 млрд долл.
США, а импорт — 5,3 млрд долл. США и, соответственно, положительное сальдо во
внешней торговле равнялось примерно 2,3
млрд долл. США. За тот же период Монголия экспортировала в КНР товары на сумму 5,5 млрд долл. США, импортировала на
сумму 1,9 млрд долл. США и положительное сальдо составляло примерно 3,6 млрд
долл. США. В этот же период экспорт Монголии в РФ составлял всего лишь 57,2 млн
долл. США, импорт — 1,4 млрд долл. США,
а торговый дефицит от внешней торговли
с РФ составлял почти 1,34 млрд долл. США.
В прошлом году Монголия экспортировала товары в 75 стран мира. В процентном
соотношении в нашем экспорте КНР занимала 75, Швейцария — 22,2, Великобритания — 1,1, Россия — всего 0,75 процентов
соответственно.
Если во внешнеторговом обороте Монголии в 2008 году Россия занимала 23% (3,4%

в монгольском экспорте и 38,2% в импорте
страны), то в 2020 году этот показатель снизился до 11,04 % (0,72 % в экспорте и 18.3 %
в импорте) .
Эта статистика говорит о том, что экономика Монголии приходит в большую зависимость от рынка южного соседа, и очевидно, что Китай становится главным торговым
партнером для неё.
Экспорт плавикового шпата занимает
около 70% в структуре торговли между
Монголией и Россией. Конечно, кроме шпата еще поставляется продукция из кожи,
шерстяные, кашемировые и ковровые изделия, но эти так называемые традиционные экспортные товары занимают всего
лишь 1,3% в экспорте Монголии в Россию.
В этом списке наша традиционная экспортная продукция — мясо — практически не
играет роли.
По прежнему сохраняются импортные
тарифные и нетарифные барьеры на продукцию животноводства монгольского происхождения. Жалобы на существование
барьеров в торговле с Россией монгольская сторона высказывает постоянно. Если
присмотреться к сложившейся ситуации,
где Монголия имеет торговый дефицит такого масштаба, трудно не согласиться с нашей позицией и можно убедиться в том, что
Монголия в принципе не предпринимает
защитных мер от российских товаров.
Естественно, Россия имеет торговый интерес к Монголии и смотрит на монгольский рынок с серьёзным намерением. Она
старается продать больше нефтепродуктов
и больше сельскохозяйственных и промышленных товаров. Также как и Россия,
Монголия старается выращивать и производить у себя продуктовые товары, следуя
цели продовольственной безопасности,
и развивает различные национальные программы в поддержку собственной легкой
промышленности.
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Опираясь на недавно созданную экспортную инфраструктуру, Россия активно
поддерживает своих производителей, продающих товары в Монголии, предоставляя
им такие услуги, как бесплатная консультация и маркетинговое исследование, оплата расходов при получении сертификатов
на товары, льготные экспортные кредиты
и страхование экспорта. Для российского бизнеса монгольский рынок считается
вполне объёмным, и развитие экономики
Монголии позволяет ежегодно поглощать
солидный объём товаров из России. По
расчётам государственных и предпринимательских структур России, при соблюдении
условий всего лишь грамотной маркетинговой политики российские компании могут
рассчитывать на поставки в Монголию товаров легкой и обрабатывающей промышленности дополнительно на сумму более
чем 300 млн долл. США ежегодно. И это
при том, что на монгольском рынке присутствуют товары производителей почти всех
субъектов РФ. Среди них огромное количество продукции представителей пищевой
промышленности.
В результате внешнеторговой активизации россиян, удельный несырьевой и неэнергетический экспорт России в Монголию
за последние 5 лет вырос в 5 раз и достиг
600 млн долл. США. В частности, им удалось
существенно нарастить экспорт в Монголию машин и оборудования, продукции химической промышленности и металлургии,
продовольственных товаров, древесины
и целлюлозно-бумажных изделий. По показателю российского несырьевого экспорта
на душу населения Монголия вошла в первую пятерку стран-партнеров России. Эти
обстоятельства ещё раз наглядно доказывают, что Монголия ведёт торговую политику, где не предусматривается создание
нетарифных барьеров для российских товаров и услуг.
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Наблюдается расширение количества
российских экспортеров через вовлечение
малого и среднего предпринимательства
приграничных и удаленных регионов в экспортные поставки продукции в Монголию.
Ключевым элементом в этом направлении
является тесное взаимодействие Торгпредства с точками присутствия Российского
экспортного центра (РЭЦ) в 5 российских
регионах, приграничных с Монголией,
а также Дальневосточный федеральный
округ и Сибирский федеральный округ. Вся
эта предпринимательская активность, направленная на Монголию, происходит на
фоне огромного дисбаланса в общем товарообороте двух стран. Но вопрос в том,
а есть ли и у монгольской, и у российской
стороны видение путей решения этих проблем?! Достаточно ли совместной работы
на уровне отраслевых межправкомиссий
для того, чтобы их решить? Не пора ли совместно определить все проблемные места, а главное найти подходящие формы
и опоры взаимодополняемого развития,
действительно взаимовыгодного для нынешних и следующих поколений?
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Если перечислять весь список документов, в рамках которых развиваются наши
межгосударственные отношения, потребуется немало времени. С Вашего позволения, я немного расскажу о важных, на мой
взгляд, документах и договоренностях, выполнение которых поможет выйти из той
ситуации, в которой оказались торговоэкономические отношения между нашими
странами.
Договор о дружественных отношениях
и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией
и Монголией от 3 сентября 2019 года был
ратифицирован Федеральным законом
от 13.07.2020 № 198-ФЗ, и вступил в силу
21 сентября 2020 года [1]. Некоторые эксперты высказывают сомнения по поводу
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правовой мощи этого документа, с чем я не
согласен и уверен, что этот документ должен стать путеводителем по наращиванию
наших отношений в новом 21 веке. Граждане двух стран вправе ожидать, что этот
Договор станет важным инструментом развития двустороннего сотрудничества, что
восстановление уровня отношений между
нашими странами будет базироваться не
только на поиске взаимных геополитических выгод, но и на реальном экономическом развитии сторон.
Важный документ “Соглашение между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Монголии о содействии
межрегиональному и приграничному сотрудничеству” был подписан во время официального визита Президента В.Путина
в Монголию 3 сентября 2019 года [2].
Долгое ожидание реальных изменений
в торгово-экономической сфере в приграничных и региональных районах двух стран
постоянно влияет на атмосферу трансграничной предпринимательской активности
и может последовательно сокращать имеющиеся гармоничные общения между простыми людьми по обе стороны границы.
Стремясь в первую очередь к политическому диалогу во внешней политике и в межгосударственных отношениях, мы не уделяем
должного внимания этой важнейшей составляющей двустороннего сотрудничества.
В рамках выполнения “Соглашения о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству” [2] Монголия и Россия
могут вынести совместное решение по установлению особого режима торговли в приграничных районах двух стран. Уверен, что
для этого не стоит «изобретать колесо» заново, правовая база и соответствующая концепция решения у обеих сторон уже имеются. Положительные экономические эффекты
от такого волевого политического решения
почувствуют в первую очередь регионы Сибири. Уверен, что деловая активность там

сразу поднимется. На новой правовой базе
можно создать цепочки производства товаров, запустив интеграционные процессы
в области малых и средних предприятий,
которые могут кардинально изменить картину взаимодействия в приграничных районах наших стран, что станет прекрасным
примером для других государств региона.
В результате несомненно будет подъем приграничной интеграции и торговли, в дальнейшем новая деловая среда неминуемо
подтолкнет наших бизнесменов к тому, что
они начнут совместное освоение рынков Китая, Японии, стран Азиатско-Тихоокеанского
региона и Европейского Союза, используя
соглашения о свободной торговле, подписанные Монголией с каждой из сторон вышеупомянутых государств.
Уважаемые коллеги! Уже сейчас ощутим
интерес китайского бизнеса к использованию Монголии как площадки переговоров,
логистики и оплаты за услуги при ведении
бизнеса с Россией. На различных площадках
российских бизнес-форумов обсуждаются
вопросы о сложности ведения бизнеса в Китае. Здесь важно заметить то, что русский
бизнес высоко ценит достигнутый уровень
монгольских предпринимателей в нахождении общего языка с представителями
бизнеса Японии, Южной Кореи и Китая. Я
уверен, что основываясь на наших ресурсах
сельского хозяйства и природных богатств,
монголо-российский бизнес может достичь
успеха на других дальних рынках.
Вопросы межрегионального сотрудничества России и Монголии рассматриваются в рамках Подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству
Российско-Монгольской
Межправительственной комиссии, последнее 14-е заседание Подкомиссии прошло 29 мая 2019 г. в г.
Улан-Баторе.
Соглашение между Российской Федерацией и Монголией о внесении изменения
в Торговый договор между СССР и МНР от
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17 декабря 1957 г., заключенное путем обмена нотами от 27 сентября 2019 года и
11 октября 2019 года, вступило в силу
29 ноября 2019 года [3]. Уверен, что этот
документ станет важнейшим инструментом
развития наших торгово-экономических
отношений на новом уровне.
“Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Монголии об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом” от 8 июня 2018 года вступило в силу
7 сентября 2018 года [4]. Монголия ожидает от выполнения этого контракта больших эффектов в области транспортного
транзита своих экспортных угля и других
ископаемых через территорию РФ, а также
гибкую тарифную политику в отношении
железнодорожных перевозок. Уверен, что
Соглашение в свою очередь создает прочную основу для конкурентоспособности
тарифов на грузовые железнодорожные
перевозки, облегчит процедуры пересечения государственной границы, что должно
способствовать росту объемов перевозок
и развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Мы уверены в том, что
выполнение данного Соглашения должно
создать условия для беспрепятственного
выхода к морским портам для экспортеров
Монголии.
Текущая деятельность Торгпреда Монголии в России сосредоточена на восстановлении той среды, где начнётся присутствие
монгольских компаний на российском рынке. Одним словом, мы находимся в самом
начале понимания бизнес-среды в РФ с её
правовыми и специфическими условиями.
Уверен, что монгольские компании, научившись на пробах и ошибках, окрепнут и заявят о себе громко. Торгпредство, в частности,
активно содействует в понимании правовой
среды для открытия дочерних компаний
и юридических лиц с участием монгольских
производителей. Посольство и Торгпредста-
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вительство Монголии в РФ будут занимать
активную позицию по поддержке деятельности и по защите интересов монгольских
бизнесменов на территории РФ.
Друзья! Монголия для России, также как
и Россия для Монголии, один из самых привилегированных партнеров в числе стран
дальнего зарубежья. Вы удивляетесь тому,
что одним заходом можно делать такую одностроннюю оценку межгосударственным
отношениям. В ответ призываю Вас ещё раз
внимательно изучить двусторонние документы за периоды прошлых и сегодняшних лет. Прочитав документы прошлых лет,
во-первых, я был поражен тем уровнем взаимодоверия, что было между нашими странами, и, во-вторых, сделал для себя вывод,
что наши предки смотря далеко вперед, завещали нам то, о чем родители говорят своим детям: “Всегда держитесь вместе при любых стечениях событий”. А ознакомившись
с документами настоящего времени, мы
можем сделать еще один вывод о том, что
и в Монголии, и в России еще остались государственные деятели, которые понимают
важность бережного сохранения тех ценностей, которые оставили нам наши предки
и ветераны.
Исторические основы наших добрососедских отношений надо укреплять взаимовыгодными экономическими аспектами.
Необходимо направить усилия, ресурсы
двусторонних политических отношений,
достигших высокого уровня в последние
годы, на выявление огромных ресурсов
торгово-экономического развития, спрятанного от глаз в региональном и приграничном сотрудничестве. Уверен, что те вышеупомянутые двусторонние соглашения
и договоры между сторонами станут надежной платформой осуществления данной задачи. Монголия всегда будет открыта
для всех заинтересованных в сотрудничестве российских партнеров. И она искренне
желает развиваться вместе с Россией.
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Аннотация. Негативное влияние значительного количества наличных денег в национальной денежной системе
формирует угрозы для устойчивости
банковской системы и экономической
безопасности государства и приводит
к росту потенциала теневой экономики.
Уровень развития безналичных расчетов и предпочтения в использовании
инструментов безналичных платежей
определяются несколькими факторами:
уровнем экономического развития государства, достижениями информационно-коммуникационных технологий,
историческими традициями и менталитетом населения, а также законодательным регулированием.
В работе анализируются тенденции развития безналичных платежных систем

Abstract. The negative impact of a
significant amount of cash in the national
monetary system creates threats to the
stability of the banking system and the
economic security of the state and leads to
an increase in the potential of the shadow
economy. The level of development of
non-cash payments and preferences in
the use of non-cash payment instruments
are determined by several factors: the
level of economic development of the
state, achievements of information and
communication technologies, historical
traditions and mentality of the population,
as well as legislative regulation.
The paper analyzes the development
trends of non-cash payment systems in
the developed countries of the world and
the position of Azerbaijan towards the
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в развитых странах мира и положение
Азербайджана в вопросе развития системы безналичных платежей. Данная
работа посвящена вопросу изучения
системы безналичных платежей в Азербайджане, оценке изменения доли безналичных платежей. Обозначены особенности политики по сокращению наличных платежей в азербайджанской
экономике. Осуществлен обзор научной
литературы и нормативно-правовых актов, синтез и анализ полученной информации, а также произведены сравнения
и аналогии.
Ключевые слова: безналичная экономика; наличные платежи; безналичные
платежные системы Азербайджана, национальная платежная система Азербайджана.

non-cash payments. The analysis of
studying the system of non-cash payments
in Azerbaijan, assessing the change in the
share of non-cash payments are presented
in the paper. The features of the policy to
reduce cash payments in the Azerbaijani
economy are outlined. A review of scientific
literature and normative legal acts,
synthesis and analysis of the information
received as well as comparisons and
analogies are made.

Keywords: cashless economy; cash
payments; non-cash payment systems of
Azerbaijan, national payment system of
Azerbaijan.
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Переход к «безналичной экономике»
официально является одним из приоритетов финансовых регуляторов ряда стран.
Увеличение доли безналичных денег вплоть
до полного исключения наличного денежного оборота становится одной из самых
обсуждаемых тем в мировой финансовой
повестке последних лет. Азербайджан не
исключение в этом глобальном процессе.
Высокая доля безналичных расчетов
соответствует высокому уровню прозрачности национальной экономики, а преобладание безналичных расчетов позволяет

снизить наличную денежную массу, а также
расходы, связанные с наличным оборотом.
Кроме того, популярна идея, что отсутствие
атрибуции наличных денег является хорошим субстратом для теневой экономики.
На основе этих предположений формируется предположение о том, что государство
должно использовать свои регуляторные
возможности для всестороннего развития
и стимулирования использования безналичных расчетов в розничной торговле.
На сегодняшний день лидерами в сфере безналичных расчетов в мире являются
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страны Северной Европы. Лидером в мире
по этому показателю является Исландия,
где наличные выплаты составляют лишь 9%
от общего объема розничных продаж.

с целью снижения коррупционной составляющей, операционных расходов финансовых организаций и упрощения механизмов
налогообложения.

Более того, в последние годы в ряде
стран бывшего Советского Союза также
активно развиваются механизмы безналичных расчетов. В частности, в Казахстане
объемы карточных транзакций растут беспрецедентными темпами: так, в 2019 году
было достигнуто двукратное увеличение,
и впервые в истории страны доля безналичных платежей превысила 50-процентный рубеж. В странах СНГ Беларусь является лидером по безналичным расчетам, на
которые пришлось 53% от общего объема
транзакций [5].

Следует отметить, что Центральный банк
Азербайджана (ЦБА) с 01 апреля 2016 года
ввел в эксплуатацию межбанковский карточный центр с целью повышения эффективности карточных операций, стратегического регулирования стоимости услуг в соответствии с требованиями рынка, а также
для повышения эффективности безналичных расчетов. К этому центру подключены
все банки страны, а также процессинговые
центры и почтовые операторы. Предоставляя интерфейс между инфраструктурами
всех организаций, участвующих в процессинге, этот центр позволяет обрабатывать
транзакции, совершаемые внутри страны
с помощью платежных карт, выпущенных
банками-резидентами, без обращения
к VISA и Mastercard.

«Азербайджан значительно опережает
страны СНГ по проникновению Интернета — 79% населения являются пользователями Интернета, в то время как средний показатель по СНГ составляет 68%. По этому
показателю Азербайджан занимает первое
место среди стран Содружества» [4, с.587].
К настоящему времени имеется достаточно обширная исследовательская литература, посвященная анализу некоторых
конкретных случаев безналичных расчетов
в мире, как на уровне стран, так и на уровне
отдельных отраслей. Эта литература в совокупности позволяет описать ключевые
экономические эффекты роста доли безналичных денег в обороте.
«Существует три типа эффектов, которые
экономика страны получает от увеличения
доли безналичных денег в экономике: прозрачность, устойчивость и рост» [2].
В последнее время правительства развитых стран также активно используют регулятивные ограничения денежных расчетов
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Одним из наиболее распространенных
в мировой практике способов стимулирования использования безналичных расчетов стал возврат некоторой суммы от покупки товаров на банковские карты, например, в виде скидки или погашения процентов по НДС. Правительство Азербайджана
приняло меры для того, чтобы побудить
население отдать предпочтение безналичным расчетам. Речь идет о возврате 15% налога на добавленную стоимость (НДС) при
покупке платежными картами и 10% при
оплате наличными (www. Ədvgerial). «Количество безналичных операций с платежными картами в Азербайджане в марте-апреле 2020 года составило 17,5 миллиона, что
на 71% больше, чем за аналогичный период
прошлого года» [6].
26 сентября 2018 года Президент Азербайджанской Республики утвердил «Го-
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сударственную программу расширения
безналичных расчетов в Азербайджане на
2018-2020 годы». «Стратегическая цель «Государственной программы по расширению
безналичных расчетов в Азербайджане
на 2018-2020 годы» заключается в значительном расширении сферы безналичных
расчетов среди граждан, хозяйствующих
субъектов и государственных структур, минимизации наличного оборота, объема и,
как следствие, укрепление финансовой ресурсной базы банковского сектора» [3].
За счет реализации этой программы
Центральный банк Азербайджана рассчитывает снизить долю наличных операций
в экономике с 74% (в 2017 году) до 40% (в
2020 году) [1, С.85].
Итак, расширение, применение и использование безналичных расчетов обеспечит прозрачность экономического оборота, поможет снизить кассовые расходы,
операционные расходы банков и учреждений, что даст толчок к расширению возможностей для налоговой базы, а также доступ
населения и учреждений к финансовым
услугам и, как следствие, экономический
рост.

Вывод
Правительство Азербайджана неоднократно заявляло о стратегическом шаге
в сторону безналичной экономики. Уровень
развития безналичных платежей в Азербайджане, а также предпочтения в использовании инструментов безналичных расчетов определяются некоторыми факторами:
уровнем экономического развития государства, достижениями информационных
и коммуникационных технологий, а также
законодательным регулированием.

Мы полагаем, что дальнейшее развитие популярности безналичных платежей
в Азербайджане зависит от следующего:
усовершенствования
законодательства,
стимулирующего безналичные платежи
среди малого и микробизнеса; широкомасштабное и общегосударственное развитие
систем технических средств, обеспечивающих безналичную оплату, а также ее ценовую доступность для малого бизнеса и населения; обеспечение поддержки надежности для защиты систем хранения электронных денег и систем электронных платежей,
а также от несанкционированного доступа
и стабильности финансово-денежной системы страны.
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Structured trade finance

Implementation of the new technologies
and instruments in global markets open up
new opportunities and growth potential for
international trade.
Structured Commodity Finance or SCF is a
type of lending mechanism used within commodity markets. It is implemented when a
simple and straight forward bilateral lending
is not effective.
Structured commodity transactions create
an alternative way for trade security and lending. An example of this is structured commodity finance in relation to oil transactions and
taking security around assignments of offtake agreements.

It is important to analyze commodity-based
transactions based on fundamental elements
of the market like trading cycles, products,
buyers, sellers, risk management and time periods of trades. In this context, the role of financial institutions as a provider of financing,
risk management tools as well as, supporting
clearing and hedging of FX risks play an important role.
Structured Commodity financing mechanisms includes:
•
Pre-export Finance
•

Letters of Credit

•

Export credits

•

Inventory Finance

•

Barter and Inventory Finance

Structured Commodity Finance is important as allows businesses to get funding when
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the standard financing tools are not economically efficient. Considering the fact that, in
standard borrowing model, to finance the
business borrower must own an asset of a
greater value than their lending requirement.
This problem is especially stressful within the
commodities world, where volumes are high
but margins are typically low. Structured finance instruments allow normally “un-fundable” trades to be viable.
The privilege of the structured commodity
finance is the possibility to use wide range of
commodity products as a base. The product
can be constructed depending on investors’
preference for main lending parameters like
commodity class, leverage ratio, jurisdiction,
collateral structure and etc.
An important aspect for structured finance
is the accuracy of the construction of the lending collateral base, or saying another way, the
structure of the assets to be used as a warranty for the fulfillment of obligations. Within this
framework, parties can still utilize standard,
generally accepted risk mitigation tools.
In a competitive environment, financial
institutions developed tailored solutions to
meet the client’s exact needs for all sizes of
transactions.
According to the research, agency finance,
structured commodity trade finance (SCTF),
syndicated trade loans, trade receivables finance, commodity repos are the typical forms
of structured financing instruments in the
market. A general market model is provided in
figure 1.
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Figure 1. General characteristics of the commodity-based finance structures
Source: The author

Commodity repo as an innovation for
commodity financing

Commodity repos have long been used by
public sector market players in commodity
trade as an alternative financing instrument.
Hereby, the interest income is structured under sale and re-purchase agreements of the
underlying asset. A subject for the repo agreement may vary from securities to commodity. A nature of the repo instrument is mainly
financial, in a broader context it is a financial
market instrument. Appling it for the commodity market creates a bridge between financial and commodity markets.
Even though, repos carry out the characteristics of a derivative instrument, they are
relatively simple products rather than typical
derivatives [1].

Commodity repos use a warehouse receipt
as an underlying collateral, which is in broader terms, a right to the commodity rather than
commodity itself. To put it simply, a repo is
equivalent to a cash transaction combined
with a forward contract for the purchase/sale
of the underlying asset or commodity (further
it will be referred to commodity meaning underlying asset). The cash transaction results in
the transfer of money to the borrower in exchange of a legal transfer of the underlying
asset/commodity to the lender. The forward
contract ensures repayment of the loan to the
lender and the return of the collateral to the
borrower.
The difference between the forward price
and the spot price is the interest on the loan
and the settlement date of the forward con-
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tract is the maturity date of the loan. The party
who originally buys the commodity effectively acts as a lender and the party who originally
sells the commodity acts as a borrower. Here,
commodity is used as a collateral for a secured
cash loan or in other words warranties the execution of the second leg of the transaction
on a repo maturity date.
A repo transaction is based on sale of a
commodity (commonly represented by warehouse receipts) for cash, and its repurchase
at a later stage on a repo maturity date. Period between first and second leg transaction
is classified as a repo duration, which may be
fixed or open depending of the repo agreement [2].
The main problem of calculating the second leg price or the maturity price of the commodity-based repo transaction is the cost associated with carrying a commodity through
time (storage costs) and the cost of borrowing
a physical asset in an arbitrage (spot market
price at the date of maturity).
From the perspective of effectiveness of
the inventory management, commodity repos provide operational liquidity to companies those, otherwise would have been tied
up to inventories.
According to the Robert W. Kolb and James
A. Overdahl, repo is a “synthetic loan of the security”, meaning that it is just a forward contract combined with a sale of the underlying
asset in the spot market [1].
Legally, an underlying asset for repo is not
treated as a pledge, but conducted as a collateral which in turns requires less legal routine
and no liquidation risk. While a pledge-based
commodity financing carries liquidation risk
and legal procedure (usually requiring the settlement via a court) in case of the borrower’s
default.
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In commodity repo transactions, a lender
has an actual title, but usually not possession,
of the commodities financed. Thus, commodity repo structure carries various risks, mainly
related to legal framework and safekeeping of
the commodities [2].
As an example, in case of bankruptcy of the
borrower, a court decides that the repo was
not a true sale, but rather a hidden loan. And
with this regard, it reclassifies the repo transaction as a loan, and any claims the lender has
are part of the overall bankruptcy proceedings. Which means they are so no longer secured. This may happen if the repo price radically deviates from the market price, or if the
borrower had kept effective control over the
commodities [2].
Another example, in case of the warehouse’s
failure of the commodity delivery at the date
of repo maturity, the borrower demands the
return of the physical commodity, rather than
the title (warehouse receipt), form the lender
as a prerequisite to fulfill its payment obligations or in other words to return the loan [3]1.
Once the repo transaction is signed, financing
is providing on the condition of a transfer of
Citi vs Mercuria case which relates to whether the
transfer of warrant certificates really does constitute
a “delivery” of the commodity in question. Mercuria
started legal proceedings against Citi in June, after the
US bank demanded the early repayment of $270m extended under a ‘repo’ agreement. The dispute over the
repos flared up after Chinese authorities have sealed
the warehouse facilities at Qingdao and Penglai linked
to a financial fraud. The financing was thus provided to
Mercuria on the condition of a transfer of depository
receipts, rather than a transfer of physical commodity,
and which could be terminated upon the redelivery
of the warrants to Mercuria by Citi. Mercuria, however,
are arguing that because a delivery of warrants doesn’t
amount to the delivery of physical metal, they are not
obliged to return the financing since Citi has not fulfilled its terms. Source: Financial Times, December 3,
2014, “Markets Equities Citi vs Mercuria, a.k.a when commodity repos go wrong”, Izabella Kaminska [3] .
1
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warehouse receipts, rather than a transfer of
physical commodity. Keeping in mind that,
the warehouse receipt represents the commodity instead. While the repo duration the
warehouse where the actual commodities
are stored may become insolvent. And on
the date of maturity the borrower may argue
that, because a delivery of a title doesn’t mean
the delivery of a physical asset, they are not
obliged to return the financing since the lender has not fulfilled its terms.
Considering obstacles that, first, the most
financial institutions would rather choose not
to go through the routine of having own warehouses, just to be able to provide financing to
commodity traders, and the second, delivery
of warrants doesn’t constitute the same thing
as delivering physical commodity significantly
increase the risk associated with repo transactions for banks. So, the safekeeping issues
of the commodities while the repo term becomes even more important.
All repo terms and conditions are fixed in
a Repo Master Agreement. The main purpose
of having master agreements in the context of
repos is to facilitate the margining of transactions across the portfolio of transactions and
offer a pre-agreed exit strategy on a close-out
in case one of the parties’ defaults [4].
While the close-out procedure, where
parties do want to net off repo against stock
lending positions or either against positions
in OTC derivatives, they are likely to use the
Cross-product Master Agreement. In common
practice it not widely used as, it is not generally permitted for regulatory capital purposes
to net off positions on off-balance sheet transactions (ie, OTC derivatives) with on-balance
sheet transactions (which include repo and
stock lending transactions) [4].

Repo contracts links commodity assets directly to the capital market by bypassing the
banking system. It matters when financing
thru the banking system is economically inefficient for both lender and borrower.
According to the FAO and World Bank research, in countries with a highly efficient financial sector, the gains for lenders are small
while, for borrowers, the gains primarily depend on the terms at which they usually access finance. In countries with well-developed
corporate rating systems and a strong legal
system, farmers, processors and traders often
already have good access to finance at acceptable rates [5]. For these reasons, commodity
repo systems are not widely used in those
markets.
For instance, history of agricultural finance
in the United States shows that, with the improvement of financial record keeping in agriculture, the role of warehouse receipt finance
declined strongly. Specifically, in countries of
the EU and countries that will soon access the
EU, a repo system for agricultural finance may
have only limited benefits [5].
Another important aspect of repo transaction is a taxation dilemma. As legally, repo
contracts are not loans, but purchases and
sales, at some extend they can be considered
as subject to VAT. VAT for the repo-based finance has been a real problem, for example,
in the Russian Federation, where banks had to
set up special vehicles to deal with this issue
[5].
Generally, if a VAT policy is too complex
or VAT reimbursements are very slow, there
will be hard to impossible to find a reliable or
workable solution. Also, there might be a lack
of market infrastructure or adequate means in
order to deal with the VAT implications of repo
trade.
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Аннотация: В статье рассматривается метод построения регрессионных
моделей, когда значения параметров
являются переменными величинами.
Использование данного метода иллюстрируется на примере модели инвестиций в основной капитал. В качестве
переменных использованы показатели
развития различных отраслей экономики Республики Беларусь. Автором в процессе анализа выбрано уравнение, наиболее точно отражающее взаимосвязи
между показателями, и сделан прогноз
на 2020 год.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность в Республике Беларусь, инвестиции, регрессия, регрессионная модель, линейный регрессионный анализ,
капитал.

Abstract. The article discusses the method
of constructing regression models, when
the parameters are variable values. The use
of this method is illustrated by the example
of the investment in fixed capital model.
Indicators of development of various
sectors of the economy of the Republic of
Belarus are used as parameters. The author
in the process of analysis selected the
equation that most accurately reflects the
relationship between the indicators, and
made a forecast for 2020.
Keywords: Investment activity in
the Republic of Belarus, Investments,
regression, regression model, linear
regression analysis, capital.
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Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь выступает одной из главных форм экономической деятельности.
Развитие рыночной экономики и достижение устойчивого экономического роста
определяются инвестиционными процессами, происходящими в государстве.
Одним из наиболее эффективных способов выявления таких показателей является
построение регрессионной модели.
Регрессионный анализ позволяет моделировать, проверять и исследовать пространственные отношения, а также выявлять факторы, предопределяющие наличие
пространственных структурных закономерностей.
При проведении регрессионного анализа выбирается одна независимая переменная и несколько критериальных.
Если результативный признак у реагирует на изменение фактора х или факторов
(x1, х2, ..., xn), то связь между величинами
можно представить математической функцией. Подбор функции, которая наилучшим образом отображает реально существующие связи между анализируемыми
признаками, зависит от степени разработки теории изучаемого экономического явления, от распределения значений переменных х и у.
Математическое описание зависимости
среднего значения результативного признака у от факторов называется уравнением регрессии.
По числу переменных различают парную
регрессию (уравнение связи между одной
зависимой и одной независимой переменной) и множественную регрессию (уравнение связи между одной зависимой и несколькими независимыми переменными).
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По виду зависимости регрессия бывает
линейной и нелинейной. При этом нелинейная регрессия делится на экспоненциальную, полиномиальную, степенную, логарифмическую и прочие.
Регрессионный анализ в Excel реализуется с помощью инструмента Регрессия для
линейного регрессионного анализа и набора специальных функций ЛГРФПРИБЛ,
FРАСП, СТЬЮДРАСП, РОСТ для экспоненциального регрессионного анализа, результатом применения которых является вывод
специальных таблиц для оценки адекватности составленной модели.
Основными оцениваемыми показателями являются коэффициент детерминированности (R2), который оценивается по шкале Чеддока (таблица 1), и достоверность
(формула 3.1), оценка которой происходит
на основе параметров значимость F (для
уравнения) и P-значения (для коэффициентов).
(1)
где βf — коэффициент достоверности
уравнения.
Таблица 1

Коэффициент детерминированности
R2

Сила связи

<0,3

Слабая

0,3-0,5

Умеренная

0,5-0,7

Заметная

0,7-0,9

Высокая

>0,9

Весьма высокая

Источник: составлено на основе [1, с. 95].

Регрессионная модель инвестиций в основной капитал с динамическими… — c. 29–39.

Information and Innovations. 2021. Vol. 16, № 1

Достоверность уравнения или коэффициента считается высокой, если βf больше
0,7; приемлемой, если βf больше варьируется от 0,5 до 0,7; низкой, если βf меньше 0,5.
Для оценки адекватности применяется
средняя ошибка аппроксимации (формула
2).
(2)
где — средняя ошибка аппроксимации;
k — количество исходных значений;
yi — фактические значения y;
остi − значения остатков.
Если полученное значение не превышает 15%, то считается, что модель регрессии
адекватно описывает исходные данные.
При проведении экспоненциального
регрессионного анализа в качестве базы
используется таблица, которая является
результатом выполнения функции ЛГРФПРИБЛ и в своей первой строке содержит
коэффициенты в обратном порядке (mn,
b), во второй — натуральные логарифмы
стандартных отклонений (lnSn, lnSb), в первой ячейке третьей строки — коэффициент
детерминированности (R2), а в первых двух
ячейках четвертой строки — параметры F
и df.
При этом значение функции FРАСП (F, n,
df ), где n — количество независимых переменных, F и df взяты из вышеописанной таблицы, используется для вычисления коэффициента достоверности по формуле (1) и,
соответственно, тождественно параметру
значимость F.
Достоверность коэффициентов находится по функции СТЬЮДРАСП (ti, df, 2), где
значение df берется из вышеописанной таблицы, а ti рассчитывается самостоятельно
(формула 3).

(3)
где ti — значение t-статистики для i-го коэффициента;
mi — i-й коэффициент;
Si — i-ое стандартное отклонение.
В экспоненциальном регрессионном
анализе данные значения могут быть предсказаны с помощью функции РОСТ.
Прогнозирование y производится путем
подстановки в наиболее адекватное уравнение регрессии спрогнозированных значений х, которые вычисляются на основе
уравнения трендовой модели с наиболее
высокой степенью достоверности аппроксимации (R2) для каждого из них.
В качестве методов проведения регрессионного анализа в отношении показателя «Инвестиции в основной капитал» были
выбраны методы линейного и экспоненциального регрессионного анализа, а также
проанализированы статистические данные
шести независимых показателей, представленных в таблице 2.
Первоначально был осуществлен линейный регрессионный анализ, при проведении которого поэтапно исключались переменные, которые оказывают наименьшее
влияние на результирующий показатель —
инвестиции в основной капитал, а также
имеют низкую степень взаимосвязи с ним
(таблица 3).
Линейная модель регрессии с двумя независимыми переменными отличается высоким уровнем взаимосвязи между зависимой и независимыми переменными (коэффициент детерминированности по шкале
Чеддока находится в промежутке [0,7; 0,9]).
Достоверность уравнения в целом и коэффициентов в отдельности высокая и приемлемая, о чем свидетельствуют значения
коэффициентов достоверности, превыша-
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Исходные данные для проведения регрессионного анализа
Период

2015

2016

2017

2018

2019

Инвестиции Продукция
в основной
промышкапитал,
ленности,
млрд руб.
млрд руб.

Денеж- Внешненые до- торговый
ходы на- оборот,
селения,
млрд
млрд
долл.
руб.
США

ВВП,
млрд
руб.

Таблица 2

Рознич- Продукция
ный това- сельского
рооборот, хозяйства,
млрд руб. млрд руб.

I полугодие

9,40

32,80

24,90

43,70

34,50

14,30

3,70

II полугодие

13,20

34,10

27,30

43,40

43,30

16,60

9,40

I полугодие

9,30

35,10

27,30

32,70

39,90

16,30

4,20

II полугодие

11,40

37,80

29,00

32,90

47,10

18,40

9,50

I полугодие

8,00

38,90

28,50

28,10

43,70

17,40

4,50

II полугодие

10,10

40,50

29,90

31,50

50,60

18,80

10,80

I полугодие

8,20

43,60

30,40

33,30

47,70

18,20

5,30

II полу
годие

12,20

49,40

33,40

39,50

57,50

21,00

12,90

I полугодие

10,3

52,9

32,70

40,30

55,9

21,00

5,90

II полугодие

14,3

57,2

36,20

31,80

65,6

23,70

13,10

Источник: составлено на основе [2, с. 8; 3, с. 8; 4, с. 8; 5].

ющие 0,5. В целом, модель адекватна, поскольку ошибка аппроксимации составляет
менее 15%.
С увеличением количества переменных
улучшаются показатели коэффициента детерминированности (оцениваются по шкале Чеддока как высокие, т.к. превышают 0,7)
и средней ошибки аппроксимации, т.е. усиливается взаимосвязь между переменными
и повышается уровень адекватности описа-
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ния полученными моделями исходных данных.
Однако наряду с приведенными позитивными явлениями в линейных регрессиях с шестью и тремя независимыми показателями, несмотря на высокую достоверность полученных уравнений, наблюдается
резкое падение достоверности свободного
коэффициента b до отметки «низкая».
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Результаты линейного регрессионного анализа
Наименование

Таблица 3

Линейная
Линейная
Линейная
Линейная
регрессия с 6 регрессия с 5 регрессия с 3 регрессия с 2
переменными переменными переменными переменными

Коэффициент
детерминирован
ности (R2)

0,854432

0,854367

0,78275

0,77730

Коэффициент
достоверности
уравнения (βF)

0,797254

0,920348

0,97948

0,99479

m1
Коэффициент
достоверности m
2
коэффициентов
уравнения (βmi) m3
m4

0,281184

0,391879

0,860078

0,880505

0,026876

0,874292

0,288555

0,997714

0,749078

0,471546

0,967924

–

0,404839

0,745538

–

–

m5

0,666833

0,518208

–

–

m6

0,425796

–

–

–

b

0,355513

0,693048

0,15256632

0,630832

Средняя ошибка
аппроксимации (σ)

5,27850%

6,18290%

6,39802%

6,91162%

Источник: собственная разработка.

В линейной регрессии с шестью независимыми переменными высокой достоверности достигает лишь коэффициент m3
(0,749078), остальные коэффициенты относятся к разряду низкой (m1, m2, m4, m6) либо
приемлемой (m5) достоверности.
Коэффициенты уравнений в линейной
регрессии с пятью независимыми показателями коэффициенты m2, m4 обладают высокой достоверностью, m1 и m5 — достаточной, а остальные низкой.
В линейной регрессии с тремя переменными к коэффициентам с низкой достоверностью относятся m2 и b.
В результате было выявлено, что наибольшее влияние на категорию «Инвести-

ции в основной капитал» оказывают такие
показатели, как внешнеторговый оборот
и продукция сельского хозяйства.
Далее аналогичным образом был произведен экспоненциальный анализ, результаты которого отражены в таблице 4.
Высоким уровнем взаимосвязи между
зависимой и независимыми переменными
(коэффициент детерминированности по
шкале Чеддока находится в промежутке
[0,7; 0,9]) характеризуется модель с двумя
переменными. Значения достоверности
уравнения и коэффициентов являются высокими, так как превышают 0,7.
Достоверность уравнений экспоненциальных регрессий с пятью, шестью и тремя
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Результаты экспоненциального регрессионного анализа
Наименование

Таблица 4

Экспоненци- Экспоненци- Экспоненци- Экспоненциальная
альная
альная
альная
регрессия с 6 регрессия с 5 регрессия с 3 регрессия с 2
переменными переменными переменными переменными

Коэффициент детерминированности
(R2)

0,89134

0,89118

0,80407

0,80052

Коэффициент
достоверности
уравнения (βF)

0,86294

0,95371

0,98481

0,99645

m1

0,317116899

0,496345893

0,98476221

0,92372542

m2

0,048541843

0,93001736

0,247221571

0,998329436

m3

0,820575213

0,559547196

0,975571852

–

m4

0,473020411

0,830067223

–

–

m5

0,756921612

0,570403616

–

–

m6

0,489782722

–

–

–

b

0,023231942

0,0487473

0,98476221

0,999734087

5,09584%

5,08711%

7,04860%

7,19425%

Коэффициент
достоверности
коэффициентов уравнения
(βmi)

Средняя ошибка
аппроксимации (σ)

Источник: собственная разработка.

независимыми можно отметить как высокую. Также большая часть коэффициентов
в моделях с пятью и тремя имеют высокую
и приемлемую достоверность.
Таким образом, несмотря на наличие моделей с более высокими значениями коэффициентов детерминированности и достоверности уравнения и меньшей величиной
средней ошибки аппроксимации, наиболее
адекватными представляются линейная
и экспоненциальная регрессии с двумя
независимыми показателями, поскольку
в них отсутствуют коэффициенты с низким
уровнем достоверности, т.е. по своей сути
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данные модели обладают наибольшей сбалансированностью и стабильностью.
Среди двух указанных моделей для осуществления прогнозирования выбрана экспоненциальная регрессия в связи с наличием более сильных взаимосвязей между
зависимой и независимыми переменными,
а также более высоким уровнем достоверности уравнения.
Для построения трендовых моделей
данные были сгруппированы по периодам
с присвоением каждому периоду номера по порядку, как представлено в таблице 5.
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Таблица 5

Распределение отобранных данных по периодам
Период

2015
2016
2017
2018
2019

№ периода

Внешнеторговый оборот, Продукция сельского
млрд долларов США
хозяйства, млрд руб.
X1

X3

I полугодие

1

43,70

3,70

II полугодие

2

43,40

9,40

I полугодие

3

32,70

4,20

II полугодие

4

32,90

9,50

I полугодие

5

28,10

4,50

II полугодие

6

31,50

10,80

I полугодие

7

33,30

5,30

II полугодие

8

39,50

12,90

I полугодие

9

40,30

5,90

II полугодие

10

31,80

13,10

Источник: собственная разработка

Далее для каждой независимой был
построен график, к которому была добавлена линия тренда с выводом значения R2

и уравнением зависимости. Первым был
использован логарифмический тренд, отраженный на рисунке 1.

Рисунок 1. Логарифмический тренд
Источник: собственная разработка
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На рисунке 2 представлена степенная линия тренда.

Рисунок 2. Степенной тренд

Источник: собственная разработка.

Далее были построены два графика с использованием экспоненциальной и линей-

ной линии тренда. Экспоненциальная линия тренда приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Полиномиальный тренд
Источник: собственная разработка.
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Рисунок 4 отражает линейный тренд.

Рисунок 4. Линейный тренд
Источник: собственная разработка.

В результате для проведения прогноза
на 2020 год для обеих категорий были выбраны полиномиальные уравнения.

Полученные значения были подставлены в уравнение регрессии и получен результат, представленный в таблице 6.
Таблица 6

Результаты экспоненциального прогноза
Период

2020

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд руб.

Внешнеторговый
оборот, млрд
долл. США

Продукция
сельского
хозяйства,
млрд руб.

X1

X3

I полугодие

13,50189

41,9782

11,9039

II полугодие

14,92313

46,4858

12,8901

Источник: собственная разработка.
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Полученные результаты прогноза соответствуют общей тенденции развития переменных и могут быть приняты в качестве
достоверных.

Для подтверждения эффективности выбранного уравнения был также осуществлен линейный прогноз, результаты которого отражены в таблице 7.
Таблица 7

Результаты линейного прогноза
Период

2020

Инвестиции Внешнеторговый
в основной
оборот, млрд
капитал,
долл. США
млрд руб.

Продукция
сельского
хозяйства, млрд
руб.

X1

X3

I полугодие

11,64722

32,7133

11,1734

II полугодие

11,87734

32,1666

11,7631

Источник: собственная разработка.

Данные линейного прогноза не совсем
закономерны, поэтому данный прогноз не
может быть принят в качестве достоверного.
Таким образом, проведенный регрессионный анализ поступления инвестиций в основной капитал с динамическими
структурными параметрами позволил сделать следующие выводы:
• наибольшее влияние на объем инвестиций в основной капитал оказывают
внешнеторговый оборот и продукция
сельского хозяйства, так как в процессе
анализа были постепенно исключены
остальные показатели, которые имели
невысокий уровень связи с основной
переменной либо отрицательно влияли на достоверность уравнения;
• для обеих моделей наиболее точной
является регрессия с двумя переменными, что подтверждается отсутствием
в данных моделях переменных с низким уровнем взаимосвязи с основной
переменной. Также экспоненциальный
регрессионный анализ является более
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эффективным, чем линейный для рассматриваемой регрессионной модели.
Это связано с тем, что достоверность
полученного конечного экспоненциального уравнения составляет 0,99645,
а линейного — 0,99479. Уровень взаимосвязи переменных в экспоненциальной модели также более высокий, чем
в линейной;
• в результате построения графиков
и использования лини тренда для прогнозирования независимых переменных был сделан вывод, что наиболее
целесообразно использовать полиномиальные уравнения. Согласно полученным данным был составлен экспоненциальный прогноз поступления инвестиций в основной капитал на 2020
год, так в первом полугодии объем инвестиций составит 11,9039 миллиардов
рублей, а во втором — 12,8901 миллиардов рублей, что соответствует общей
тенденции развития за последние пять
лет. В качестве доказательства подтверждения эффективности выбран-
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ной модели был также осуществлен линейный прогноз, результаты которого
оказались незакономерными.
Несмотря на полученный благоприятный прогноз поступления инвестиций
в основной капитал в краткосрочной
перспективе, в целом, на пути привлечения инвестиций в экономику
Республики Беларусь существует ряд
проблем, которые нуждаются в организационном, экономическом и правовом регулировании, поскольку на
современном этапе развития государство нуждается в проведении активной
инвестиционной политики, в привлечении инвестиционного капитала для
модернизации промышленности, поддержании положительного баланса
внешнеэкономической деятельности,
финансировании высокотехнологичных капиталоемких проектов, а также
в повышении качественных показателей деятельности на микро- и макроуровнях. Следует отметить, что прибыльность является важнейшим критерием,
который определяет приоритетность
инвестиций.
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическим и практическим
вопросам проблематики коммерциализации инноваций на рынке оборудования для электроэнергетики. Представлены специфические черты рассматриваемой отрасли, влияющие на коммерциализацию инноваций. Актуальной
задачей исследования является выявление особенностей коммерциализации
инноваций на рынке оборудования для
электроэнергетики. Представлены методы решения проблем, возникающих
при коммерциализации инноваций на
рынке оборудования для электроэнергетики.
Ключевые слова: инновации, рынок
оборудования для электроэнергетики,
процесс коммерциализации, проблемы
коммерциализации инноваций.

Abstract. The article is devoted to the
theoretical, methodological and practical
issues of the commercialization of innovations in the equipment market for the electric power industry. The specific features of
the industry under consideration, which
affect the commercialization of innovations, are presented. Relevant research
recommendations to identify the results
of the commercialization of innovations
in the equipment market for the electric
power industry. Methods for solving the
problems that provide for the commercialization of innovations in the market of
equipment for the electric power industry
are presented.
Key words: innovation, market of equipment for power industry, the commercialization process, problems of commercialization of innovations
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Российская электроэнергетика нуждается в обширной модернизации. Этот процесс затрагивает вывод из эксплуатации изношенного оборудования, модернизацию
морально устаревших объектов, а также
использование «прорывных» технологий
для создания принципиально новых решений. Реализация этих направлений возможна только через развитие инновационной
деятельности. Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной деятельности является развитие
инновационной инфраструктуры. На сегодняшний день сложился рынок, который
будем называть рынком оборудования для
предприятий электроэнергетики, являющийся высокотехнологичным и приоритетным для экономики Российской Федерации, но обладающий в силу определённых
обстоятельств, не до конца сформированной инновационной инфраструктурой.
На данный момент износ основных фондов в электроэнергетике составляет 70%.
Но при этом спрос на электроэнергию с
каждым годом растет (0,19% за 5 лет или
4 345 103.00 млн. Квт*ч) [1]. Развитие технологий также формирует новые требования
к вновь устанавливаемому оборудованию,
что подтверждается стандартами электросетевых компаний к оборудованию.
Современные тенденции рынка связаны с цифровизацией электроэнергетики,
что заключается в реализации следующих
принципов:
•
Повышение надежности.

Повышение наблюдаемости.
•
Повышение безопасности.
•
Достижение безлюдности подстанций.
•
Самодиагностика и управляемость.
Основой элемент интеллектуальной
электроэнергетики — это цифровая подстанция. Это новый вид эффективного
управления энергетическими объектами,
что подтверждается мировым опытом реализации объектов Smart Grid.
По данным компании ABB, внедрение
цифровых подстанций позволяет достичь
следующих эффектов:
•
Сокращение времени простоев на
40-50% при реконструкции вторичных систем.
•
Сокращение кабельных линий.
•
Снижение эксплуатационных затрат.
•
Снижение времени на монтаж на
40%.
Ведущие компании отрасли развивают
данное направление. Но успех в реализации столь масштабного направления для
консервативной отрасли заключается в
объединении усилий не только крупных
традиционных производителей, но и малых
инновационных компаний в сфере оборудования для электроэнергетики.
Энергокомпании реализуют крупные
инвестиционные проекты, например, в ноябре 2020 завершилось строительство цифровой подстанции СКФО — 110 кВ «Город».
Энергообъект управляется дистанционно,
на нем обеспечена 100% наблюдаемость,
•
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что говорит о надежности объекта. При
реализации объекта использованы только
российские новейшие технологии и продукты в области электроэнергетики.
Но подобные объекты являются единичными на данный момент [5]. В силу консервативного отношения отрасли к инновациям, что связано с продолжительными
сроками окупаемости и значительными инвестициями, а также длительными сроками
выведения решения на рынок и получения
разрешительных документов (лицензии,
свидетельства, аттестация). Все это порождает большую неоднородность рынка.
Исследование инновационной сферы
электроэнергетики показало их высокую
важность для экономики страны [2, 3, 9].
Было определено, что решение вопросов
развития данного направления может быть
реализовано с участием компаний-инвесторов, в частности, особое внимание стоит уделять небольшим компаниям, предлагающим интересные технологические
решения. Однако, им достаточно тяжело
«пробиться» на рынок со своими разработками, так как подобные продукты требуют
большой капиталоемкости [6, с. 15], а также
заказчики не всегда точно могут сформулировать четкие требования к конечному
результату. Рыночные субъекты не находят
объективных инструментов обоснования
решений в области коммерциализации
разработок и рынок начинает «замедляться» Это несет высокие инвестиционные риски, следовательно, возможным способом
решения данного вопроса может служить
кооперация заинтересованных сторон —
инвесторов, предприятий отрасли и государственных структур, в виде частно-государственного партнерства.
Авторы выявили и систематизировали
специфичные черты рассматриваемой отрасли, влияющие непосредственно на ком-

42

мерциализируемость инновационных разработок [4, 8]:
– Сложность взаимоувязанных элементов системы, нарушение работы которых приводит к сбою системы в целом,
а также большим экономическим потерям.
– Более высокие требования, предъявляемые к оборудованию предприятий электроэнергетики, обусловленные
очень большой мощностью единой системы, а также наличием значительных
потерь при передаче энергии, формируют необходимость модернизации и цифровизации отрасли.
– Высокая необходимость цифровизации деятельности отраслевых предприятий, вызванная особенностями процесса
контроля отпуска и оплаты ресурсов конечными потребителями.
– Специфическое
сегментирование
рынка, обусловленное формированием
отбора инновационных продуктов крупными игроками рынка через акселерационные программы.
– Суммарное влияние трендов НТП и
специфики и состояния развития предприятий электроэнергетики на темпы
развития рынка.
Все перечисленное формирует острую
необходимость в создании инструментария
обоснования выбора инновационного продукта на рассматриваемом рынке с целью
его успешной коммерциализации. Исследуя существующий опыт в данной сфере [8],
были сформированы важные направления,
которые необходимо применить в формируемом инструментарии:
•
Исследуемые подходы не в полном
объеме учитывают специфичные стадии
жизненного цикла инновации [8], что
отражается на сложности прогнозиро-
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вания результатов и, соответственно, рисков инвестирования в них[7].
•
Реализация модели процессного подхода для систематизации этапов
оценки, что особенно важно в случае
работы отраслевых проектов в условиях динамичной внешней среды и низкой
скорости развития и реализации проектов на рынке.
•
Формирование критериев оценки,
влияющих на качества отбора проектов,
с учетом не только количественных, но и
качественных факторов.
Учитывая все вышеперечисленное,
предложен усовершенствованный методологический подход [8] к подбору решений
в области коммерческой составляющей инновации, основанные на:
– Формировании структурно-функциональной системы отбора проектов.
– Обосновании и проработке комплексной системы количественных и качественных элементов проекта.
– Разработке интегрального показателя оценки эффективности рассматриваемого проекта, на основе которого
должна осуществляться приоритизация
проектов и оптимизация портфеля инноваций.
Таким образом, для анализируемого
объекта предлагаемый комплексный подход даст возможность более широкого рассмотрения перспектив реализации рассматриваемого проекта и повысить заинтересованность инвесторов [10].
Среди методов решения описанных
выше проблем продвижения инноваций на
рынке оборудования для электроэнергетики видится следующее:
–
Повышение лояльности энергетических компаний к инновациям за счет внедрения комплексной методики оценки

инновационных решений [7,8,9,10], что
позволит повысить качество отбора.
–
Формирование партнерств или пилотных площадок на базе энергокомпаний, что позволит провести тестирование решения Потребителем и снизит
барьеры выхода на рынок решений.
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Аннотация. В ближневосточном регионе функционируют международные
финансовые центры. Кроме Тель-Авива, Стамбула и Баку все эти финансовые центры функционируют на основе
исламской финансовой системы. Военно-политическая обстановка в регионе сплотила некоторые исламские
государства при посредничестве США
и Тель-Авива. После Египта и Иордании с сентября 2020 года ОАЭ, Оман
и Бахрейн, а с октября 2020 года Судан
возобновили дипломатические и экономические отношения с Израилем.
Саудовская Аравия активно участвует
в этих процессах. Цифровые инновации
в финансовой системе исламских стран
Ближнего Востока в основном принимаются в институтах и учреждениях этих
центров. Цифровые технологии, которые работают с дискретными сигналами, активно внедряются в отчетно-учётных системах, в системах хранения данных, в торговле, в сферах страхования,

Abstract. In the Middle East region, there
are international financial centers (IFC). In
addition to Tel Aviv, Istanbul and Baku, all
these financial instruments operate on the
basis of the Islamic financial system. The
military-political situation in the region
around some Islamic states, mediated by
the United States and Tel Aviv. After Egypt
and Jordan, since September this year, the
UAE, Oman and Bahrain, and since October
2020, Sudan resumed diplomatic and
economic relations with Israel. Saudi Arabia
is actively involved in these processes.
Digital innovation in the financial system
of the Islamic countries of the Middle
East is mainly taken in the institutions of
these centers. Digital technologies work,
in contrast to analog with discrete signals,
are actively implemented in accounting
systems, in data storage systems, in
trade, in the fields of insurance, lending
and banking services. At the same time,
the requirements of Sharia are strictly
observed.
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кредитования и банковских услуг. При
этом строго соблюдается требовании
норм шариата.
Ключевые слова: цифровые инновации, финансовая система, международные финансовые центры, технологический уклад, шариат.
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По версии ООН к странам Ближнего Востока относятся страны западной Азии и Северной Африки. Этот регион является одним из важнейших экономических центров
мировой экономики. В этих странах с богатейшим нефтяным потенциалом в финансовой сфере работают миллиарды долларов
глобального бизнеса.
Из 18 стран, относящихся к региону Западной Азии, 15 стран — исламские. В Северной Африке 7 стран, в которых в основном исповедуется ислам. Несмотря на то,
что основное население этих стран Ближнего Востока исповедует исламскую религию,
экономика не всех этих стран составлена
на основе «Шариата». Даже исламская экономика в отдельных странах различается.
В этом вопросе важную роль играет историческая колониальная система и развитость
экономики.
В регионе функционируют международные финансовые центры (МФЦ), такие как
Дубай, Абу-Даби, Доха, Тель-Авив, Стамбул,
Эль-Рияд, Бахрейн, Баку, Тегеран, Кувейт.
Кроме Тель-Авива, Стамбула и Баку все эти
финансовые центры функционируют на ос-
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нове исламской финансовой системы (Таблица 1).
Финансовая система этих стран делится
в основном на три группы.
Первая — классическая финансовая система, вторая — исламская финансовая система и третья — cмешанная финансовая
система. По нашим прогнозам в данном регионе формируется три крупных финансовых группы:
1. Тель-Авивская (Израиль, Саудовская
Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Судан,
Иордания).
2. Стамбульская (Турция, Катар, Ливия,
Азербайджан, Тунис, Северный Кипр).
3. Тегеранская (Иран, Йемен, Афганистан, часть Ирака и часть Сирии).
Военно-политическая обстановка в регионе сплотила некоторые исламские государства, при посредничестве США вокруг Тель-Авива. После Египта и Иордании
с сентября 2020 года ОАЭ, Оман и Бахрейн,
а с октября 2020 года Судан возобновили
дипломатические и экономические отношения с Израилем. Саудовская Аравия активно участвует в этих процессах не только
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Рейтинги и рынки Ближневосточных МФЦ в 2020-м году.
Ранг по
GFCI -28

Рейтинг по
GFCI -28

Ранг по
GFCI-27

Рейтинг по
GFCI -27

Таблица 1

№

МФЦ

страна

Δ Ранг Δ Рейтинг

1

Дубай

ОАЭ

17

714

12

721

-5

-7

2

Абу-Даби

ОАЭ

33

682

20

713

+6

-1

3

Тель-Авив

Израиль

45

656

36

658

-9

-32

4

Доха

Катар

56

627

48

669

-8

-42

5

Стамбул

Турция

64

595

79

636

+15

-41

6

Бахрейн

Бахрейн

83

562

56

659

-27

-97

7

Баку

Азербайджан

98

537

57

658

-41

-121

8

Тегеран

Иран

102

528

95

615

-7

-87

9

Кувейт

Кувейт

103

524

91

620

-12

-96

10

Рияд

Саудовская
Аравия

107

486

88

624

-19

-138

Источник: https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/
global-financial-centres-index/. The Global Financial Centres Index 28.

в экономическом и политическом руслах,
а даже в военно-стратегическом плане. По
этой же причине считаем, что все эти страны, несмотря на исламскую систему управления, в ближайшие годы объединятся вокруг Тель-Авивской коалиции и смогут воспользоваться высокоразвитой Тель-Авивской технологией и в финансовой сфере.
В таких странах как Турция функционирует, не мешая друг другу, и классическая,
и исламская финансовая система. Исторические и дружественные отношения между
Катаром, Ливией, Азербайджаном, частью
Сирии и др. позволяют предположить, что
все эти страны будут формировать свою
финансовую сферу по образцу Турции.
Например, по мнению проф. Гермуш,
проф. Ерсой, Тамел и др. система «Катылым
Банкачылыгы» использует самые современные цифровые технологии. В результате,
в отличие от классических кредитований,
система кредитования исламскими банка-

ми получила более выгодные результаты
[1].
Формирование Тегеранской группы тоже
основывается не на экономической, а на
военно-политической системе. Под эгидой
«шиитского братства» Иран активно финансирует Йемен, часть Сирии, часть Ирака
и другие регионы. В отличие от Тель-Авивской и Стамбульской коалиций, Тегеранская коалиция имеет слабое развитие и отсталую финансовую систему.
Санкции США и Европы нанесли огромный ущерб и парализовали Иранскую финансовую систему. Фактически отсутствуют
цифровые технологии в области финансовых услуг. В отношении виртуальных финансовых операций исламская финансовая система отрицает эти действия, так как
считает эти проявления «риба» — харамом.
По этой же причине не приемлем и термин
«digital money».
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Профессор З.Ф. Мамедов считает что,
«развитие исламских финансов является
одним из направлений развития финансовой системы в целом, так как способствует
появлению новых финансовых инструментов, увеличению конкуренции и эффективному распределению капитала» [2].
Цифровые инновации в финансовой системе исламских стран Ближнего Востока
в основном принимаются в институтах и учреждениях этих центров. Цифровые технологии, которые работают с дискретными
сигналами, активно внедряются в отчетно-учётных системах, в системах хранения
данных, в торговле, в сферах страхования,
кредитования и банковских услуг. При этом
строго соблюдаются требования норм шариата.
Но некоторые инструменты цифровой
финансовой системы не совместны с требованиями норм шариата. Например, система депозитного привлечения средств
у населения не соответствует нормам исламского банкинга. Взамен предлагается
альтернативная система «участие в процессе» (катылым). Весь этот процесс обеспечен
высокотехнологичным программированием. Развитие цифровых технологий и их широкое использование в финансовой сфере,
по сути сформулировало новую глобальную цифровую среду (digital sfera) в странах
Ближнего Востока. Рынок финансовых технологий в этих странах развивается в многоуровневом аспекте. В настоящее время
экономисты стран Ближнего Востока активно исследуют следующие аспекты:
– какими будут банки и финансовые
институты;
– какие вызовы будут стоять перед
участниками финансовых рынков в ближайшие годы после пандемии корона
вируса СОVİD-19;
– какую роль будет играть государство
в процессе цифровой трансформации.
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При этом изучаются и применяются в исламской финансовой системе биометрические данные участников финансовых операций, система быстрых платежей, информационная безопасность (SWIFT, IBAN) и т.д.
Цифровая инфраструктура стран Ближнего Востока обусловлена неравномерностью их экономического и политического
развития.
При расчете международного Индекса
развития цифровой экономики и общества
(I-DESI) сравнения стран проводятся по 5-и
измерениям [5, с. 42]:
1. Связь: развертывание широкополосной инфраструктуры и ее качество (в том
числе сети подвижной мобильной связи);
2. Цифровые навыки: навыки, необходимые для использования возможностей,
предлагаемых цифровым обществом;
3. Использование гражданами Интернета: разнообразие видов деятельности,
выполняемых гражданами в интернете
(с учетом ценовой доступности);
4. Интеграция
бизнес-технологий:
оцифровка бизнеса и развитие канала онлайн-продаж (включая информационную
безопасность);
5. Цифровые государственные услуги:
оцифровка государственных услуг с направлением вектора на правительство.
Вышеуказанными измерениями определяется и состояния финансовых услуг стран.
Прогноз роста экономики в странах Ближнего Востока снижен специалистами и аналитиками мирового банка до 0,6% в 2019
году. Нефтяной «бум» о добровольном сокращении добычи нефти вызвал пересмотр
в сторону понижения с 1,5% в апреле [3].
На счёт процесса цифровизации и автоматизации финансовой системы можно прогнозировать что, к середине 21 века мир
окончательно вступит в эпоху цифровой
экономики, что радикально изменит правила конкуренции на глобальных рынках,
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а также многие фундаментальные параметры политики, социальной организации
и культуры. Автоматизация и развитие искусственного интеллекта принесут с собой
как новые решения, так и новые проблемы
для Ближнего Востока. При этом последствия перехода на новый технологический
уклад будут различными для разных стран
региона. Если Израиль и богатые страны Залива, по всей видимости, смогут встроиться
в новую экономику без особых потерь для
себя, то для стран с относительно большим
сегментом традиционных «синих воротничков» [3] индустриального мира и с низкой
социальной мобильностью (Алжир, Египет,
Ирак, Иран) процесс адаптации неизбежно
окажется более сложным и болезненным.
Процессы цифровизации и автоматизации ускорят встраивание региона в формирующиеся новые глобальные производственные цепочки, особенно если они
будут протекать параллельно с экономической реализацией китайского проекта
«Один пояс, один путь». Появится большое
количество новых рабочих мест; новые сектора экономики будут позитивно влиять на
традиционные сектора; сократится нынешний разрыв между городским и сельским
населением; новые технологии создадут
дополнительные возможности для бизнеса вне городских центров; уровень жизни
в сельской местности повысится; будет нанесён сильный удар по государственным
монополиям и клановым экономическим
системам, что приведёт к повышению эффективности экономик региона в целом.
Развитие цифровизации порождает дополнительные возможности для коммуникации, прозрачности, и образования.
Нынешние тенденции на Ближнем Востоке позволяют предположить, что в случае
неспособности Ближнего Востока встроиться в новый технологический уклад, регион

будет вытеснен на периферию глобальной
экономики.
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Аннотация. Своевременное реформирование системы государственного
управления позволяет Азербайджану
не только адекватно реагировать на вызовы в период пандемии, но и формулировать задачи и защитные механизмы на
постпандемический период по целому
ряду ключевых направлений в системе
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analysis of the information received, as
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made.
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Налоговая политика в условиях глобальной нестабильности, в первую очередь, должна быть направлена на поддержку реального сектора, нести стимулирующий характер в защите инвестиционной политики и экономической
конкурентоспособности, должна быть
гибкой и оказывать поддержку развитию
инновационных сфер. Необходимость пересмотра сложившихся налоговых ставок
представляется насущной задачей как
с экономической, так и с социальной точек зрения. Применение прогрессивной
шкалы позволит, во-первых, увеличить
доходы не только республиканского, но
и региональных бюджетов, которые могут
быть использованы для реализации социальных программ, направленных на улучшения качества жизни населения.
Два индикатора «Doing Business» — «Начало бизнеса» (Starting business) и «Уплата налогов» (Paying taxes), — напрямую
связаны с вопросами налогообложения.
Наша страна значительно улучшила свои
позиции по обоим показателям, за прошедший год по показателю «Начало бизнеса» Азербайджан поднялся с 18 на 9 место, а по показателю «Уплата налогов» с 35
на 28 место.
Сокращение «теневой экономики»,
развитие инфраструктуры электронных
платежей и укрепление институциональной базы, расширение внедрения инновационных технологий, привлечение
физических лиц и хозяйствующих субъек-

тов к использованию услуг электронных
платежей представляют особую важность
в деятельности Государственной налоговой службы для достижения прогресса
в увеличении объема безналичных платежей. В целях увеличения объема и расширения зоны охвата безналичных расчетов, в центре внимания налоговой службы постоянно находятся международные
тенденции в этой сфере. Государственная
налоговая служба утвердила План действий по реализации «Государственной
программы по расширению цифровых
платежей в Азербайджанской Республике
в 2018-2020 годах» и установила современные стандарты для более эффективной организации деятельности в этой области [1].
В настоящее время налоговая система, являющаяся неотъемлемой частью
проводимых в стране и определяющих
социально-экономическую линию развития экономических реформ, находится
в стадии реформирования. Проводимые
налоговые реформы включают поддержку развития предпринимательства, сокращение «теневой экономики», повышение
прозрачности, расширение налогооблагаемой базы, повышение экономической
эффективности налоговых льгот, совершенствование налогового администрирования. Проводимые реформы откроют
перед налоговой системой новые возможности для адаптации к поставленным
задачам, установления современных деловых отношений и повышения роли на-
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логовой системы в развитии экономики
страны.
Важными задачами Стратегии действий
по дальнейшему развитию Азербайджана
в условиях пандемии являются улучшение налогового администрирования, продолжение курса на снижение налогового
бремени и упрощение системы налогообложения.
Главными целями налоговой реформы
в Азербайджане являются обеспечение
финансовой безопасности и развития малого и среднего предпринимательства
в стране, создание благоприятных условий для предпринимательства и наращивание доходов государственного бюджета. Создание благоприятной институциональной среды для малого и среднего
бизнеса способствует диверсификации
экономики, расширению ненефтяного
сектора по принципу разветвления, открытию новых рабочих мест и одновременно, его модернизации.
Своевременное реформирование системы государственного управления позволяет Азербайджану не только адекватно реагировать на вызовы в период
пандемии, но и формулировать задачи
и защитные механизмы на постпандемический период по целому ряду ключевых
направлений в системе национальных интересов страны.
Согласно «Распоряжению Президента Азербайджанской Республики о ряде
мер по снижению негативного влияния
пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономи-
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ческую стабильность, вопросы занятости
в стране и субъектов предпринимательства» были разработаны программы по
оказанию государственной поддержки
различным секторам экономики и сферы
предпринимательства.
Азербайджан реализует меры экономической поддержки стоимостью до 3,3
млрд манатов (порядка 2 млрд долларов
США, или 4% ВВП).
Объем мер поддержки азербайджанской экономики по итогам 4 месяцев 2020
года превышает 4,3% ВВП. Очевидно, что
средства идут не только на антиштормовую стабилизацию — поддержку граждан
и субъектов бизнеса (к концу мая в общей
сложности потрачено около 4 млрд манатов направленных в адрес 1,4 млн граждан), но и на структурный рывок национальной экономики в новых, глобально
изменившихся условиях.
Общий объем антикризисных мер,
включая фискальные каникулы и снижение ставок налогов, по итогам пяти месяцев 2020 года доходит до 4,3% ВВП [2].
Кроме того, 2 июня 2020 года Азербайджан принял поправки к Налоговому кодексу и ввел временные налоговые льготы и каникулы, призванные снизить негативные последствия для предприятий.
Меры включали в себя отмену земельного
и имущественного налога на протяжении
года, а также снижение размера налога
на прибыль и отчислений на социальное
страхование для предприятий, особенно
сильно пострадавших в результате пандемии. Правительство также стремится
предоставить финансовую поддержку
индивидуальным
предпринимателям
и владельцам предприятий и помочь им
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выплатить заработную плату; для этого
используется онлайн-платформа, позволяющая перечислить средства напрямую
на банковские счета соответствующих
лиц. К концу июля свыше 100 000 микропредпринимателей получили 63,55 млн
манатов (37,4 млн долларов США), при
этом были одобрены заявки почти 30 000
предпринимателей на помощь в выплате
заработной платы на общую сумму порядка 98 млн манатов (57,7 млн долларов).
В августе предприниматели, сохранившие
работников, получили дополнительную
финансовую помощь в размере месячного фонда заработной платы. Кроме того,
Агентство развития малого и среднего
предпринимательства начало проводить
онлайн-семинары для предпринимателей, столкнувшихся с экономическими
трудностями, связанными с пандемией,
в целях повышения их осведомленности
и предоставления им информации о существующих мерах поддержки [3].
Согласно поправкам, с 1 января 2020
года сроком на год полностью освобождаются от уплаты налогов на имущество
и землю отели и прочие объекты туризма, деятельность туроператоров и турагентств, сфера общепита, автомобильные
пассажир перевозки внутри страны, в том
числе деятельность такси.
Кроме того, от налогов на имущество
и землю освобождаются деятельность
служб по доставке, сфера организации
выставок и сценическая деятельность,
кинотеатры, музеи, театры и концертные
залы, деятельность спортивно-оздоровительных объектов, образовательных
курсов, внешкольных образовательных
учреждений, психологических центров.
Освобождение коснется и других сфер,
чья деятельность была частично или пол-

ностью приостановлена в связи с карантинным режимом, введенным кабинетом
министров.
Наряду с этим, с 1 января 2020 года сроком на один год вводится ряд дополнительных льгот для вышеуказанных сфер
в зависимости от режима налогообложения. Плательщики налога на прибыль
(или подоходного налога) получат льготы в размере 75% (от подлежащей уплате
суммы налога), плательщики упрощенного налога в размере 50%.
Для налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, продлены сроки уплаты начисленных за 2019 год налогов на прибыль
(или подоходного налога) и имущество
до 1 сентября 2020 года. Также отсрочено
начисление процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному
соцстрахованию и страхованию от безработицы с 1 апреля 2020 года до 1 января
2021 года.
По оценкам Минэкономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 млн манатов ($67 млн) [4].
Программа налоговых льгот, привилегий и налоговых каникул для субъектов
предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сферах, которые понесли
убытки от пандемии коронавируса (Таблица 1):
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Таблица 1

Предоставление льгот на определенный период для субъектов микропредпринимательства по упрощенному налогу.
Освобождение на определенный период налогоплательщиков от уплаты имущественного и земельного налога.
Освобождение в соответствующем объеме и на определенный период налогоплательщиков от уплаты налога на прибыль (подоходного налога).
Для сферы общественного питания: снижение ставки упрощенного налога, освобождение от уплаты налогов плательщиков налога на прибыль (подоходного налога).
Освобождение на определенный период от уплаты НДС некоторых категорий налогоплательщиков.
Освобождение от осуществления текущих налоговых платежей в сферах деятельности, которым будут предоставлены льготы;
Продление срока уплаты налога на прибыль (подоходного налога) по итогам 2019-го
года.
Продление сроков уплаты налогов и сроков подачи налоговых деклараций.
Освобождение на определенный период от уплаты НДС для товаров, необходимых
для обеспечения продовольственных и медицинских потребностей населения (освобождение от уплаты НДС импорта и продаж некоторых товаров).
В целях гибкого регулирования и обеспечения продовольственных, медицинских
и других важных потребностей населения, освобождение сырья и материалов, используемых для производства товаров указанного назначения, от уплаты НДС.
Освобождение от налогообложения пожертвований физических и юридических лиц
в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (по налогу на прибыль и подоходному
налогу).
Применение НДС по нулевой (0) ставке к безвозмездным услугам, оказываемым в целях предотвращения эпидемии.
Источник: https://www.taxes.gov.az/ru/post/1013.
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Стоит подчеркнуть, что в последние годы
в Азербайджане велась масштабная работа
по стабилизации экономики, активно шла
промышленная индустриализация, были
приняты эффективные меры по увеличению
прозрачности в налоговой и таможенной
сферах, что в итоге принесло в бюджет существенные сверхплановые поступления.
В заключение отметим, что за последние
десять лет приоритетами стратегии экономического развития в стране являются
улучшение инвестиционной и бизнес-среды, направленное на развитие малого
и среднего предпринимательства в Азербайджане, принятие нормативно-правовых
актов в данной отрасли или их усовершенствование путём внесения изменений и дополнений в действующие законодательные
акты, а также привлечение местных и зарубежных инвестиций, современной технологии и управленческого опыта, тем самым
обеспечивая производство высококачественной и конкурентоспособной продукции.
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В современных условиях рынок ставит
каждого субъекта финансово-хозяйственной деятельности в жесткие условия. Чтобы
выжить и успешно функционировать, предприятию недостаточно просто производить продукцию в максимальных объемах,
важно этот товар оптимальным образом
реализовать, то есть с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов и с получением наибольшей выгоды. Именно от организации сбыта на предприятии зависит
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его рыночный успех или поражение. Сбытовая деятельность обеспечивает предприятие основным — денежным потоком
для его функционирования. Каждый производитель заинтересован в эффективном
управлении своей сбытовой деятельности,
в частности, как анализировать рыночные
возможности, отбирать подходящие целевые рынки, успешно разрабатывать и реализовывать в жизнь комплекс маркетинга.
Соответственно, изучение определения
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понятия «сбыт» необходимо для изучения
и разработки принципов распределения
и методов его оптимизации, без решения
которых неизбежно будут возникать сложности в организационных и функциональных аспектах сбыта продукции.
Учитывая значительную дифференциацию в понятии «сбыт», можно выделить
следующее более информативное определение:
«Сбыт продукции представляет собой систему отношений и мероприятий, определяющих деятельность предприятия по реализации продукции и включающих в себя
осуществление распределения продукции,
товародвижения, транспортировки товара,
хранения, поддержания запасов на нужном
уровне, контроля и регулирования данных
процессов путем использования рыночной
инфраструктуры с целью удовлетворения
потребностей клиентов и получения прибыли» [1].
Исходя из данного определения, можно
выделить основные задачи, возникающие
перед предприятием в процессе сбытовой
деятельности:
- максимизация прибыли предприятия
при более полном удовлетворении спроса
потребителей;
- эффективное использование производства за счет оптимальной загрузки мощностей;
- рациональное поведение на рынке
с учетом его постоянно меняющейся конъюнктуры.
Современная динамично развивающаяся экономика приводит к тому, что
предприятия и организации вынуждены
постоянно совершенствоваться, чтобы не
остаться за бортом прогресса и бизнеса.
В условиях усиления конкурентной среды,
на фоне кризисного периода и снижения
покупательской способности предприятию

требуется грамотно выстроенная сбытовая
система.
Продукция или услуга, произведенная
компанией, должна быть оптимальным образом продана, то есть с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов и с получением наибольшей выгоды. Поэтому
главная задача любого предпринимателя — идеальным образом совместить желания клиентов и собственные цели. В этом
случае у него будет возможность доказать
покупателю неоспоримые преимущества
своего товара или услуги.
Правильно выстроенная система сбыта
товаров является завершающей стадией
в хозяйственной деятельности предприятия по созданию, производству и доведению товара до потребителя. Собственно,
именно здесь потребитель либо признаёт,
либо не признаёт все усилия фирмы полезными и нужными для себя и, соответственно, покупает или не покупает ее продукцию
и услуги.
Сбытовая система производственного
предприятия представляется совокупностью субъектов сбытовой деятельности
с определенными функциональными полномочиями и обязанностями и определенными организационно-правовыми взаимоотношениями и взаимосвязями.
Анализ литературы, посвященной системе сбыта, показал, что существуют определенные формы, методы и каналы сбыта.
Форма сбыта обуславливает следующую
классификацию сбытовых систем:
1) собственная сбытовая система производственного предприятия (осуществление всех сбытовых функций зависимыми от
предприятия субъектами — его непосредственными подразделениями и филиалами);
2) связанная сбытовая система (связанная с производственным предприятием,
осуществление сбытовых функций само-

Sales Activity as an Important Factor in The Development of the Enterprise in Modern… — pp. 56–59.

57

Информация и инновации. 2021. Т. 16, № 1

стоятельными в правовом и независимыми
в экономическом отношении посредниками, координация субъектов осуществляется в рамках договорных отношений);
3) независимая система сбыта (осуществление сбытовых функций независимыми
в правовом и экономическом отношениях
посредниками) [2].
Наличие или отсутствие посредников
обусловливает следующие методы сбыта:
прямой сбыт (на основе прямых контактов
с покупателями); косвенный сбыт (услуги
различного рода посредников); комбинированный сбыт (сочетание прямого и косвенного методов) [3].
В зависимости от выбранного метода
сбыта на предприятии выстраиваются каналы сбыта.
Канал сбыта представляет собой путь, по
которому товары движутся от производителей к потребителям, он характеризуется
числом промежуточных уровней, разделяющих производство и конечного пользователя.
Каналы сбыта характеризуются длиной
и шириной. Длина канала определяется
числом посредников сбытовой деятельности во всей сбытовой цепи между производителем и потребителями. Ширина канала
определяется числом субъектов (посредников) сбытовой системы на отдельном
уровне сбытовой цепи [4].
Различают прямые и косвенные каналы
сбыта. Прямой канал связывает производителя непосредственно с потребителями.
Косвенный канал связывает производителя с потребителями через определенное
число посредников. В зависимости от количества посредников, косвенные каналы
делятся на одноуровневые, двухуровневые
и трехуровневые. Существует и большее
число уровней, но они встречаются реже.
Рассматривая систему сбыта производственного предприятия, нельзя не остано-
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виться на его сбытовой стратегии, а более
детально, на стратегии охвата рынка, т.к.
она также является одним из основных элементов сбыта.
Стратегия охвата рынка делится на интенсивную (распределение и реализация
товаров посредством разветвленной сбытовой сети на основе протяженных и широких каналов); избирательную (распределение и реализация товаров на основе специализированных и направленных каналов);
исключительную (реализация товаров на
основе отдельных наделенных исключительными правами сбытовых посредников)
[5].
Учитывая комплексность и многомерность сбытовой деятельности, представляется правомерным на основе изучения теоретических аспектов форм, методов и каналов сбыта высказать ряд рекомендаций руководству предприятий. Так, предприятия
малого и среднего бизнеса объективно заинтересованы в осуществлении сбытовых
функций независимыми в правовом и экономическом отношениях посредниками,
имеющими устойчивую положительную репутацию на профильных рынках. В то время
как крупный бизнес может позволить себе
иметь собственные внутренние структуры,
деятельность которых не выходит за сбыт
своих товаров и услуг. Вместе с тем и в первом, и во втором случае руководитель предприятия при принятии решений в сфере
сбыта должен опираться на оценки и рекомендации либо внутренней аналитической
службы предприятия, либо привлеченных
экспертов высокого уровня. В данном случае руководитель сможет успешно решить
основные задачи сбытовой деятельности,
в частности: обеспечить предприятию получение максимальной прибыли, расширить круг потребителей своего товара или
услуги, оптимально загрузить мощности
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предприятия, а также упрочить его положение в профильном секторе рынка.
Таким образом, оптимальные модели
сбытовой деятельности будут влиять на содержательную деятельность предприятия,
его производственные процессы и конечные продукты или услуги, что в конечном
итоге будет способствовать эффективному
развитию предприятия в современных условиях.
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Аннотация. В современных условиях
финансовый бизнес является движущим
механизмом коммерческой деятельности большинства крупных компаний
и достигается это не столько за счёт
спекулирования уже существующими
инструментами финансового рынка, но
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Abstract. In modern conditions financial
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writing a scientific article is to identify
the main and most effective means of
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and disadvantages.
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Отмена золотого стандарта и принятие
свободноплавающего курса валют способствовало становлению финансового бизнеса. Развитие технологий и интернета также
сыграло значительную роль в этом. Товарами в финансовом бизнесе выступают валюта, акции, облигации, услугами в финан-
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совом бизнесе выступает посредничество.
Финансовый бизнес оперирует на следующих рынках:
a)	фондовый рынок (рынок ценных
бумаг);
b) валютный рынок.
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Одним из направлений финансового
бизнеса является спекуляция иностранной
валютой с целью получения прибыли от
разницы курса валют. Самым примитивным
методом инвестирования здесь считается
открытие счёта в банке. В банке открывается счёт в иностранной валюте, которая
является устойчивой по отношению к национальной валюте (чаще всего это доллар,
евро, фунт). Эффективность подобной инвестиции заключается в том, что помимо ежегодных процентов, которые перечисляются
по вкладу, существует вероятность изменения курса иностранной валюты в сторону
повышения по отношению к национальной
валюте.
Риски же состоят в том, что иностранная валюта может не только не повысится
по отношению к национальной валюте, но
даже и понизиться, в результате чего инвестор понесёт убытки. Не представляется
возможным так же определить момент повышения иностранной валюты и насколько
сильно она измениться по отношению к национальной валюте. Так же могут возникнуть проблемы с обналичиванием средств.
Такой исход возможен, если банк будет лишён лицензии или правительством будет
установлено ограничение на выдачу иностранной валюты банками.
Спекуляция иностранной валютой представляется возможной как на биржевом,
так и на внебиржевом (межбанковском)
рынках. Рассмотрим оба рынка. Биржевой
рынок — совокупность товаров в виде валют, ценных бумаг, опционов, фьючерсов на
материальные ресурсы и сделки, заключаемые на электронных торговых площадках.
Т.е. под биржевым рынком подразумевается фондовый и валютный рынки. На биржевом рынке для торговли перечисленными
активами устанавливаются порядок проведения торговли, расчёты торговли, перечень инструментов и другие правила.

Внебиржевой или межбанковский рынок — это рынок, который не имеет определённого территориального расположения
и существующий виртуально. Самым популярным внебиржевым рынком является
финансовый рынок Forex. Рынок Forex является в большей степени валютным, т.к. на
нём торгуют центральные и коммерческие
банки разных стран, однако, кроме валюты там присутствуют корпоративные ценные бумаги и фьючерсы на стратегические
ресурсы. Объясняется это тем, что объёмы
покупок и продаж, совершаемых банками,
многократно превосходят торгуемые объёмы инвесторов, и дилер создаёт свой минифинансовый рынок, куда инвестируют
и где спекулируют трейдеры. Следовательно, дилер Forex сам является пунктом обмена, где устанавливает котировки, немного
отличающиеся от настоящего рынка Forex,
и находится «на другой стороне провода».
Именно здесь и происходят операции по
спекуляции иностранной валютой [5, с. 12].
Говоря о спекуляциях иностранной валютой как об одной из форм инвестирования в финансовом бизнесе, нельзя не
упомянуть о прибыли, которую возможно
получить не только в долгосрочной, но
и в краткосрочной перспективе. Возможно, эта особенность и отличает валютный
рынок от фондового рынка. Помимо этого,
валютное инвестирование обладает следующими характеристиками:
a) доступность информации;
b)	
рынок обладает высокой ликвидностью;
c) надёжность лидирующих валют;
d)	
прибыль будет реализована в иностранной валюте, обладающей
свойством лёгкой конвертации.
Валютное инвестирование в отличие
от других форм инвестирования не требует больших познаний в фундаментальном
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или в техническом анализе, что делает его
очень удобным в процессе изучения инвестиционной деятельности. Расходы на
совершение сделок на валютном рынке
намного меньше, чем на фондовом. Все начинающие инвесторы учатся на валютном
рынке.
Принцип валютного инвестирования
в финансовом бизнесе заключается в инвестировании в валюту, а точнее открытие
сделки на понижение или повышении на
основе годовых минимумов или максимумов. Уровень прибыли обычно определяется на основе среднегодовых значений. Это
вариант валютного инвестирования носит
долгосрочный характер.
Краткосрочные операции совершаются на протяжении всего дня и направлены
на скорое получение прибыли в условиях
большого риска. Прибыль равна разнице
между ценой заключения сделки и её закрытия. Собственно, это и есть “спекулятивные” инвестиции.
Хотелось бы заметить, что в процессе
инвестирования в иностранную валюту необходимо диверсифицировать риски. Диверсификацией здесь служит разделение
общего объёма инвестиций по разным валютам, чаще всего это доллар, евро, фунт,
йена. Таким образом, формируется мультивалютный портфель.
Валютное инвестирование позволяет
трейдеру сэкономить время, а потенциальный уровень доходности превышает
“банковский” вариант инвестирования
в несколько раз. Так же валютное инвестирование может подойти любому человеку,
который не разбирается в традиционной
инвестиционной деятельности (инвестирование в ценные бумаги).
Инвестирование в финансовом бизнесе
помимо “банковских” и валютных инвестиций включает в себя инвестирование в ценные бумаги. Инвестирование в ценные
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бумаги — это не только пассивный доход
в виде процентов и дивидендов, но и возможность приумножения своего капитала
посредством спекуляций. Инвестирование
в ценные бумаги включает в себя инвестирование в акции, в корпоративные и государственные облигации. Рассмотрим особенности инвестирования в разные виды
ценных бумаг.
Инвестирование в акции является самым
популярным методом получения прибыли.
Обычно покупаются привилегированные
акции. Это связано с тем, что держатели
обыкновенных акций не всегда могут получить свои дивиденды. Дивиденды акционеры не получают не только в результате
получения убытков компанией, но и потому, что совет директоров может принять
решение направить выручку компании на
модернизацию. В связи с этим многие инвесторы предпочитают привилегированные акции. Держатели привилегированных
акций всегда получают свои дивиденды [2,
с. 63]. Помимо получения дивидендов есть
ещё один способ заработка на них — приобрести большое количество акций и после повышения их цены продать по более
выгодному курсу. Единственной проблемой при продаже акций является определение момента переоценённости компании.
Как правило, в этот промежуток времени
дивиденды возрастают и затем начинают
снижение. Преимущества инвестирования
в акции:
a)	
большой выбор активов и возможность диверсификации;
b)	разнообразность
применимых
стратегий и тактик, позволяющих
получать прибыль как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;
c)	получение дивидендов как дополнительной прибыли.
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Недостатки инвестирования в акции:
a)	
необходимо нести издержки
в виде комиссии за брокерское
обслуживание;
b) риски банкротства компании;
c) геополитический кризис;
d) валютные риски [1, с. 63].
Направление инвестирования в ценные
бумаги так же содержит инвестирование
в корпоративные облигации. В процессе
инвестирования необходимо учитывать
факторы ликвидности и надёжности. Корпоративные облигации с наибольшей доходностью пользуются большим спросом.
Другой важный фактор — срочность актива. Все облигации имеют определённый
срок жизни до момента, когда происходит
дюрация, т.е. до полного погашения долга
эмитентом. Обычно сроки погашения составляют от 3 месяцев до 3 лет, однако в зависимости от инвестиционного или иного
проекта, начатого компанией, срок погашения может быть значительно выше.
Многие инвесторы, вложив средства
в корпоративные ценные бумаги, изымают
проценты и реинвестируют их в облигации
эмитента. Кроме этого существует ещё один
способ реинвестирования — конвертация
облигаций в акции компании. Подобное инвестирование позволяет капитализировать
проценты с облигаций и при условии эффективного видения бизнеса, акции будут
приносить высокие дивиденды.
Корпоративные облигации имеют больше преимуществ перед другими ценными
бумагами, и к ним можно отнести:
a) низкий уровень риска;
b)	
защищённость дохода законодательством;
c)	срок окупаемости инвестиций известен.

Недостатками инвестиций в корпоративные ценные бумаги можно назвать низкий
уровень доходности по сравнению с акциями, фиксированную прибыль, оговоренную
заранее. Несмотря на недостатки, облигации представляются более надёжными,
и связано это с тем, что компания — эмитент до выпуска своих облигаций обращается к таким профессиональным участникам финансового рынка, как банки и инвестиционные компании, чьи услуги доходят
до 5% от займа. Также компании — эмитенты должны заплатить пошлину за регистрацию своих облигаций до их выпуска. Следовательно, компании — эмитенты обладают
высокой финансовой прочностью и рыночной стоимостью, а облигации им нужны для
определённого инвестиционного проекта.
[3, с. 89].
Ещё одним вариантом инвестирования
в ценные бумаги являются государственные ценные бумаги. Эмиссией ценных бумаг занимается центральный банк. Причиной эмиссии является следующее:
a) покрыть дефицит бюджета;
b)	
привлечь дополнительный капитал для реализации государственных проектов.
Таким образом, инвестирование в государственные ценные бумаги не ставит своей целью получение прибыли. Главной задачей здесь является участие в реализации
проектов, инициатором которых является
государство.
Преимуществом государственных ценных бумаг является минимальный риск
потери капитала. При вложении средств
инвесторы рассчитывают на долгосрочную
перспективу, т.к. прибыльность бывает намного ниже по сравнению с корпоративными ценными бумагами. Главными покупателями государственных ценных бумаг
являются банки и инвестиционные фонды.
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Чаще всего государственные ценные бумаги используются не столько для извлечения
материальной выгоды, сколько для сохранения средств.
Помимо акций, облигаций и государственных ценных бумаг можно упомянуть
так же такие ценные бумаги, как векселя.
Вексель, как и облигация, имеет конкретную дату выплаты заёмной суммы. Отличает его от облигации то, что вексель не торгуется на фондовой бирже. Векселя бывают
процентными и дисконтными. Процентные
векселя — те, к номиналу которых добавляется процент. Номинальная стоимость
дисконтных векселей бывает ниже их цены
продаж. Вексель выступает средством платежа и кредитования. Чаще всего вексель
используется как средство платежа, где он
заменяет деньги в расчётах между компаниями. Вексель также является инструментом
кредитования, с помощью которого оформляются кредитные операции. Вексель является документарной ценной бумагой и содержит реквизиты, которые указываются
в законе, в случае отсутствия реквизитов,
вексель не считается ценной бумагой и сохраняется как письменное доказательство
[4, с. 114].
Таким образом, можно утверждать, что
привлекательность ценных бумаг по сравнению с валютными и банковскими инвестициями заключается в следующем:
a)	
безопасность. Ценные бумаги
более стабильны по отношению
к рыночным колебаниям;
b)	доходность. Ценные бумаги приносят как спекулятивную прибыль, так и фиксированный доход
в виде процентов;
c)	
ликвидность. В отличие от конвертации волют, при взимании
средств из ценных бумаг инвестор
не несет издержек.
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Выводы. Эмитирование ценных бумаг
частными компаниями, отмена золотого
стандарта, принятие свободноплавающего
курса валют, появление интернета и развитие технологий в целом способствовало
формированию финансового бизнеса. В основе финансового бизнеса лежит покупка
и продажа финансовых активов, а также
оказание посреднических услуг на финансовых рынках. Основным направлением
инвестирования в финансовом бизнесе
выступают иностранная валюта (валютное
инвестирование) и корпоративные ценные
бумаги, такие как акции и облигации.
Валютное инвестирование представляется наиболее удобной формой инвестирования, т.к. не требуют больших познаний
в техническом и фундаментальном анализе.
Частные физические лица, т.е. трейдеры,
предпочитают именно эту форму вложения
средств, т. к. валютное инвестирование обладает следующими преимуществами:
a)	ведущие мировые валюты обладают высокой надёжностью;
b)	прибыль реализуется в иностранной валюте;
c)	объём требуемых вложений (маржи) меньше, чем при инвестировании в корпоративные ценные
бумаги.
Другим основным направлением инвестирования средств в финансовом бизнесе является вложение в акции и облигации
компаний, котируемых на таких фондовых
биржах, как NASDAQ и NYSE. Инвестирование в акции является более распространённым способом получения прибыли, чем
инвестирование в облигации. Основным
мотивом здесь выступает получение дивидендов от компании эмитента. Помимо этого, если стоимость компании и генерируемая ею прибыль снижается, акции всегда
можно перепродать.
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Сопутствующим направлением инвестирования средств в финансовом бизнесе
является приобретение облигаций крупных компаний. Корпоративные облигации
представляются более привлекательными
по сравнению с акциями и обладают рядом
преимуществ. Единственным недостатком
инвестирования в облигации по сравнению с инвестированием в акции является
низкая доходность.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.
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Раздел

Технологии и наукоемкая продукция
Sections
Technologies and High-Tech Products

«SpiroS-100»

Standalone spirometer-spirograph
“SpiroS-100” is a compact spirometer-spirograph. It complies with modern Russian, European
(ECCS) and American (ATS) standards for lung ventilation research.
The spirometer is successfully used in civil, sports, military and space medicine.
Basic technical data:
• Measurement modes:
vital capacity of the lungs,
forced expiration,
minute or maximum ventilation of the lungs,
drug test
• Due value systems:
Clement, ECCS, Knudson
• Patient age range:
6 ... 120 years
• Габариты 210х190х140 мм
• Вес 1,9 кг
Opportunities:
• Registration of 3 or 2 ECG channels
• The study is easily carried even by children and elderly patients thanks to the small and
lightweight recorder;
• Transmission of the ECG to the computer via a radio channel in real time (BlueTooth
technology) allows you to evaluate the quality of ECG registration at any time, even after
dressing the patient;
• The duration of the recording is over 7 days from a single finger-type battery;
• Confident ECG recording both in the presence of interference and in the presence of an
artificial pacemaker in patients due to the high sampling rate;
• Individual connectors for lead wires simplify maintenance and allow the use of extra thin
electrodes;
• ECG recording on a removable memory card.
Cooperation Proposal: sale of finished products
Предложения по сотрудничеству: готовая продукция
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«СпироС-100»
Автономный спирометр-спирограф

«СпироС-100» - компактный спирометр-спирограф. Он соответствует современным российским,
европейским (ECCS) и американским (ATS) стандартам исследования вентиляции лёгких.
Спирометр успешно применяется в гражданской, спортивной, военной и космической медицине.

й'.УЙ

,

’)Ч -

О

«СпироС-100» производит измерение и
автоматический расчёт дыхательных
объёмов параметров форсированного
выдоха. Рез измерений автоматически
сравниваются с должными величинами по нормативам РФ.
Клемент, ECCS или Knudson. Диапазон возрастов
пациентов, для которых возможна диагностика, от 6 до 120 лет. Прибор представляет результаты
исследований как в числовой форме, так и виде
наглядных графиков. Графики выводятся на экран
сразу в процессе проведения проб, что позволяет
скорректировать дыхание пациента или прервать
исследование при возникновении осложнений.

современная медицинская электроника

АЛЬТО МЕДИКА
Information and Innovations. 2021. Vol. 16, № 1
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«СпироС-100» облегчает проведение медикаментозных проб.
Сопоставление результатов спирометрии после введения препарата
с исходными данными отображаются на одном графике.
Также будет рассчитана динамика показателей в процентах от
исходных величин. Всего в памяти спирометра можно
сохранить до 100 записей.
Эргономичная панель управления облегчает
ввод данных пациента и условий проведения
исследования. Прибор автоматически помечает
наилучшую пробу в серии измерений. Встроенный
термопринтер распечатывает таблицы результатов и
графики сразу после окончания исследования.

Режимы измерений: жизненная
ёмкость лёгких, форсированный
выдох, минутная или максимальная
вентиляция лёгких,
медикаментозная проба

В измерительном тракте «СпироС-100»
нет подвижных деталей, а элемент
пневмосопротивления совсем незначительно
перекрывает просвет трубки. Это уменьшает
сопротивление дыханию и погрешность
измерений. Одновременно существенно
облегчена санитарная обработка спирометра.
Конструкция прибора обеспечивает
стабильную работу в любых условиях.
Все это делает эксплуатацию прибора
очень удобной и экономичной.

Системы должных величин:
Клемент, ECCS, Knudson
Диапазон возрастов пациентов
6...120 лет

Габариты 210х190х140 мм
Вес 1,9 кг

«СпироС-100» может применяться как с
пластмассовыми многоразовыми мундштуками,
так и с бумажными одноразовыми. Одноразовые
мундштуки могут быть оснащены фильтрами.
Аккумулятор, установленный в «СпироС-100»,
обеспечивает более 10 часов автономной
работы прибора. Зарядка аккумулятора
производится автоматически при каждом
подключении прибора к сети.
Аккумулятор и термопринтер,
установленные прямо в спирометре, наряду
с компактными размерами и весом около 2
кг, делают возможным проведение
исследования в палатах или на выезде.

Возможности
Регистрация 3 или 2 каналов ЭКГ
Исследование легко переносится
даже детьми и пожилыми
пациентами благодаря
маленькому и легкому
регистратору;
Передача ЭКГ на компьютер по
радиоканалу в реальном времени
(технология BlueTooth) позволяет
оценить качество регистрации ЭКГ
в любой момент, даже после
одевания пациента;
Продолжительность записи свыше
7 суток от единственной
пальчиковой батарейки;

Комплект поставки

Уверенная запись ЭКГ как в
условиях помех, так и при наличии
у пациентов искусственного
водителя ритма благодаря высокой
частоте дискретизации;

Спирометр
Приемниквоздушн»г9потока
Магистраль

Основные
технические
данные

пневматическая

Комплект мундштуков (20 шт.)

Индивидуальные разъёмы
проводов отведений упрощают
обслуживание и позволяют
применять особо тонкие
электроды;

Зажим для носа

Запись ЭКГ на съёмную карту
памяти.

Аккумулятор

• Руководство пользователя, формуляр
• Блок питания от сети 220 В 50 Гц
2 рулона термобумаги шириной 80 мм
Калибровочный шприц 3 л

Более 10 часов автономной работы!
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МЦНТИ: события, информаия, мнения
ICSTI: Events, Information, Opinions
Торгово-экономическое
сотрудничество между
Монголией и Россией

Trade and economic
cooperation between
Mongolia and Russia

В год 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией
и Россией МЦНТИ совместно с Посольством Монголии в Российской Федерации
и в партнерстве с Российским университетом дружбы народов 25 февраля 2021 года
провел круглый стол на тему «Торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Россией. К 100-летию установления дипломатических отношений между
Монголией и Россией». Информационным
спонсором круглого стола выступил научный журнал «Россия и Азия». Благодаря
смешанному формату (частично участники
находились непосредственно в штаб-квартире МЦНТИ в Москве, большинство подключились в режиме видеоконференцсвязи), в мероприятии приняли участие академические ученые, эксперты, профессора
ведущих университетов, молодые исследователи, представители бизнеса России
и Монголии.
С приветственным словом к собравшимся обратился доктор наук, Герой России, исполняющий обязанности директора МЦНТИ Юрий ЛОНЧАКОВ, отметивший
важную роль Монголии как одного из государств-основателей межправительственной организации. Полномочный представитель Монголии в МЦНТИ, президент Академии наук Монголии академик Дугэрийн
РЭГДЭЛ выразил уверенность в том, что

On February 25, 2021 in the year of the
100th anniversary of the establishment of
diplomatic relations between Mongolia and
Russia, ICSTI, together with the Embassy of
Mongolia in the Russian Federation and in
partnership with the Peoples` Friendship
University of Russia, held a round table on
the topic “Trade and economic cooperation
between Mongolia and Russia. To the
100th anniversary of the establishment of
diplomatic relations between Mongolia and
Russia”. The scientific journal “Russia and
Asia” provided information sponsorship. Due
to the mixed format (partly the participants
were presented at the ICSTI Headquarters in
Moscow, whilst the majority of them were
connected via video conferencing), the event
was attended by academicians, experts,
professors of leading universities, young
researchers, business representatives from
Russia and Mongolia.
D.Sc. Yuri LONCHAKOV, Acting Director
of ICSTI, Hero of the Russian Federation,
addressed the audience with the welcoming
speech and emphasized the important role
of Mongolia as one of the founding states of
the international organization. Academician
Duger REGDEL, Plenipotentiary Representative
of Mongolia in ICSTI, President of the
Mongolian Academy of Sciences, expressed
confidence that the round table would help
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круглый стол позволить проанализировать
состояние торгово-экономического сотрудничества между странами, определить
перспективные направления взаимодействия и разработать научно-обоснованные
рекомендации для государственной политики. Заместитель директора Департамента развития двустороннего сотрудничества
Минэкономразвития России Андрей ЗЕЛЕНЕВ охарактеризовал нормативно-правовые основания, вовлеченные правительственные и исследовательские структуры,
а также механизмы и направления экономической политики России по отношению
к Монголии.
Советник-Посланник Посольства Монголии, торговый представитель Монголии
в России господин Данаажав ХАСАР зачитал приветствие Чрезвычайного и полномочного Посла Монголии в России Е.П.
Дуламсурэна ДАВАА, отметившего, что
Соглашение между Народным Правительством Монголии и Правительством РСФСР
об установлении добрососедских отношений от 5 ноября 1921 года «на целый век
предопределило вектор и характер развития двустороннего взаимодействия на основе доверительного партнерства и уважения интересов друг друга». В своем
вступительном слове господин Данаажав
ХАСАР отметил важность встреч руководителей двух стран, дал анализ состоянию
монголо-российского
экономического
и торгового сотрудничества, а также обозначил основные перспективные вопросы, решение которых способствовало бы
развитию отношений.
Далее к участникам круглого стола
с кратким комментарием современного
состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества обратился доктор
наук, главный научный сотрудник и заведующий сектором Монголии Института вос-
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to analyze the state of trade and economic
cooperation between the countries, reveal
promising areas of interaction and develop
scientifically based recommendations for
the state policy. Mr. Andrey ZELENEV, Deputy
Director of the Department for Development
of Bilateral Cooperation of the Ministry
of Economic Development of the Russian
Federation, described the regulatory and legal
framework, the involved governmental and
research structures, as well as the mechanisms
and directions of Russian economic policy
towards Mongolia.

Mr. Danaazhav KHASAR, the MinisterCounsellor of the Embassy of Mongolia,
the Trade Representative of Mongolia in
Russia, delivered welcoming speech by
H.E. Dulamsuren DAWAA, the Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of
Mongolia to Russia, who mentioned that
the Agreement between the People`s
Government of Mongolia and the Government
of the RSFSR on the establishment of the
good-neighborly relations of November 5,
1921 “predetermined the vector and nature
of the development of bilateral relations
based on trustful partnership and respect for
each other`s interests for a whole century”. In
his opening speach, Mr. Danaazhav KHASAR
emphasized the importance of the High-level
meetings, provided an analysis of the state of
the economic and trade cooperation between
Mongolia and Russia, and also outlined the
main promising issues, the solution of which
would contribute to the development of the
relations.
Further, D.Sc. Vladimir GRAYVORONSKY,
Chief Researcher and Head of the Mongolian
Sector of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences, addressed
the participants of the round table with a
brief commentary on the current state and
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токоведения РАН Владимир ГРАЙВОРОНСКИЙ. От лица бизнес компаний, работающих с монгольскими коллегами, выступил
председатель Российско-Монгольского делового совета, председатель Совета директоров АО «РОТЕК» Михаил ЛИФШИЦ, отметивший, что российские предприятия нашли свое место в машиностроении и энергетике Монголии, однако есть огромный
потенциал в перерабатывающих отраслях
(сельское хозяйство и минеральные ресурсы) и транспортном секторе.
О перспективах и задачах Монголии как
возможного участника Шанхайской Организации Сотрудничества говорила доктор
наук, профессор РУДН Людмила ШКВАРЯ.
Специфику инфраструктурного коридора
Россия — Монголия — Китай показал кандидат наук, заведующий отделом Кореи
и Монголии Института востоковедения
РАН Александр ВОРОНЦОВ. Комплексную
оценку положения Монголии в Центральной Азии и возникающие в этой связи первостепенные задачи страны дал доктор
наук, профессор РУДН Владимир ЮРТАЕВ.
Углеродному следу глобальных цепочек
поставок и «утечки углерода», технологическим рискам Монголии, а также перспективам цифровой трансформации торгово-экономических отношений России
и Монголии в целях декарбонизации посвятила свое выступление кандидат наук,
доцент, вице-президент и управляющий
партнер Национального Фонда правовой
поддержки организаций и граждан Марина НЕКРАСОВА. С завершающим докладом
о реализации проекта Erasmus+ с участием
университетов России и Монголии выступила доктор наук, профессор, проректор
по международному сотрудничеству Российского государственного гуманитарного
университета Вера ЗАБОТКИНА. Затем состоялся обмен короткими выступлениями,

prospects of trade and economic cooperation.
On behalf of business companies working with
Mongolian colleagues, Mr. Mikhail LIFSHITS,
Chairman of the Russian-Mongolian Business
Council, Chairman of the board of Directors
of JSC «ROTEK» made a speech, noting that
Russian enterprises have found their place
in the engineering and energy sectors of
Mongolia, but there is a huge potential in the
processing industries (agriculture and mineral
resources) and the transport sector.
D.Sc. Lyudmila SHKVARYA, Professor of
RUDN University, spoke about the prospects
and objectives of Mongolia as a possible
member of the Shanghai Cooperation
Organization. Dr. Alexander VORONTSOV,
Head of the Korea and Mongolia Department
of the Institute of Oriental Studies of the
Russian Academy of Sciences, outlined
the specifics of the Russia-Mongolia-China
infrastructure corridor. A comprehensive
assessment of the Mongolian position in
Central Asia and the priority objectives of the
country arising in this regard were presented
by D.Sc. Vladimir BELOV (YURTAEV), Professor
of RUDN University. Dr. Marina NEKRASOVA,
Associate Professor, Vice President and
Managing Partner of the National Foundation
for Legal Support of Organizations and
Citizens dedicated her speech to the carbon
footprint of global supply chains and
“carbon leakage”, the technological risks of
Mongolia, as well as the prospects for the
digital transformation of trade and economic
relations between Russia and Mongolia
for the purpose of decarbonization. D.Sc.,
Professor Vera ZABOTKINA, Vice-Rector for
International Cooperation of the Russian State
Humanitarian University presented the final
report on the implementation of the Erasmus
+ project with the participation of Russian
and Mongolian universities. An exchange of
short speeches, comments and aspirations of
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комментариями и пожеланиями участников круглого стола.
Учитывая важность мероприятия, его
материалы будут опубликованы в международном научном журнале МЦНТИ «Информация и инновации» и электронном
научном журнале «Россия и Азия».
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the round table participants ended the round
table.
Given the importance of the event, all
related materials will be published in the ICSTI
international scientific journal “Information
and Innovations” and the electronic scientific
journal “Russia and Asia”.
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сносок.
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Equation». Их нумерация проставляется с правой стороны в скобках.
12. Оформление списка литературы:
• Список литературы приводится в конце статьи и озаглавливается «Литература»,
заглавные буквы, полужирный, положение по левому краю страницы.
• Цитируемая литература приводится общим списком в порядке упоминания на
языке оригинала в конце статьи. При наличии названия с использованием иного языка
кроме русского или английского в квадратных скобках после названия дается его перевод на английский язык. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать
в квадратных скобках. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа,
в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяются запятой.
Например, [10, с. 81]. Запрещается использовать ссылки-сноски для указания источников.
• Дополнительный список литературы в романском алфавите (References) необходимо приводить для соответствия публикуемых работ требованиям международных
баз данных.
• Список источников в References должен полностью соответствовать таковому
в Списке литературы. References должны сочетать транслит и перевод на английский
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язык. Русскоязычные источники в References должны быть написаны буквами романского алфавита:
– 
те русскоязычные источники, у которых существует официальный перевод на
английский, должны быть приведены в переводе;
– 
те источники, для которых перевод не существует, должны быть даны
в транслитерации.
• Список литературы оформляется по стандарту Vancouver.
• При описании источника следует указывать его DOI, если удается его найти
13. При наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.
14. Для обучающихся требуется предоставить заключение научного руководителя или
специалиста по тематике работы, рекомендующего данную статью к опубликованию.
Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно приобрести либо в МЦНТИ,
либо путем подписки на соответствующее издание.
В случае невозможности соответствовать какому-либо пункту из требований, просьба
обращаться к специалистам нашего издательства. Они всегда готовы помочь Вам как советом, так и конкретным действием.
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Author Guidelines
1. The editorial office accepts for consideration the original articles up to 40,000 characters
(with spaces). In the case when the extra volume of the article exceeding the standards, in the
opinion of the author, is justified and cannot be reduced, the decision on publication is made
by the editorial board on the recommendation of the reviewer. Articles are accepted only in
electronic form to e-mail address: bem@icsti.int, kalmykova@icsti.int
2. The article file must be in the *.doc or *docx format. The article submitted for publication
must be up-to-date, have a novelty, reflect the statement of the problem, the description of the
main results of the study, conclusions, and also comply with the design rules listed below.
3. It is not allowed to send to the editorial office works published in other editions or already
sent to other editorial offices.
4. The editorial office reserves the right to shorten and edit the submitted works. All articles
submitted to the journal are reviewed.
5. Accepted articles are published free of charge. Manuscripts of articles are not returned to
the authors, and royalties are not paid.
6. Technical requirements for the design of the text:
• Font: Times New Roman.
• Font size — 12, position on the page — along the width of the text.
• Margins: 2 cm on all sides.
• Line spacing: “Multiplier” 1.5.
• The interval between paragraphs “Before” — no, “After” — “10 pt”.
• Paragraph indent-1.25 •
• Text: one column per page.
• Microsoft Word Text Editor
• Orientation: portrait, no pages, no hyphenation, preferably no page footnotes.
• The article must be submitted in one file.
7. The title page must contain (in Russian and English):
• UDC of the article (bold italics, given according to the tables of the Universal Decimal
Classification available in libraries or using Internet resources, for example: http://teacode.
com/online/udc/ or udk-codes.net).
• The title of the article (in the center, without indentation, in capital letters). The title of
the article must meet the following requirements:
- the titles of scientific articles must be informative;
- only common abbreviations can be used in the titles of articles;
- in the translation of the titles of articles into English there should not be any transliterations
from the Russian language, except for untranslatable names of proper names, devices, and
other objects that have their own names; untranslated slang, known only to Russian-speaking
specialists, is not used. Likewise from English to Russian.
This also applies to author’s summaries (annotations) and keywords.
* Initials, surname of the author (capital letters, bold, position on the left of the page without
indentation);
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* Information about the author: academic degree, academic title, position, ORCID ID,
Researcher ID, place of work, city, country, email address (lowercase letters, position on the left of
the page without indentation).
* Initials, surname, and information about the author are specified for each author.
* Last name, initials — italics. The title of the article is in bold italics. Author’s affiliations, city,
country — italics.
* Abstract of the article. The word “Abstract” is highlighted in bold italics, followed by a dot. The
volume is up to 250 words. The abstract to the original article should have the following structure:
purpose, objectives, methods, results, conclusion, and should not contain abbreviations. The
abstract is an independent source of information for placement in various scientific databases.
* Keywords. The phrase “Keywords” is highlighted in bold italics, followed by a colon. The
keywords themselves are specified after the phrase “Keywords” in the same line. The number of
keywords — no more than 10, are highlighted in italics.
* For articles in Russian, the title of the article, abstract, keywords, affiliation are given
additionally in English; surname, author’s name in English transliteration. For articles in English,
the title of the article, abstract, keywords, affiliation are additionally given in Russian; surname,
author’s name in Russian transliteration
8. At the first mention of terms repeatedly used in the article (but not in the title of the article
or in the abstract), it is necessary to give their full name and abbreviation in parentheses, and
then apply only the abbreviation, but their use should be minimized.
9. Table design:
* Each table must be numbered, have a title, and have a data source.
* The table number and title are placed above the table. The number is made out as “Table 1”,
italics, the position of the text on the page on the right edge. The title is placed on the next line,
bold font, the position of the text on the page in the center. The data source is specified under
the table. The word “Source” is highlighted in bold italics, the data source is indicated by a colon,
and it is highlighted in italics.
* Each table must be referenced in the text.
10. Design of graphic material:
* Each object must be numbered, have a title and data source.
* The item number and title are placed under the item. The number is made out as “ Fig. 1.”,
italics, the position of the text on the page in the center. This is followed by the name, in bold.
Separated by a space in parentheses, the source is indicated, it is issued as “Source: Rosstat, data
as of 12.08.2014”, italics.
* Each drawing must be referenced in the text.
* Tables, figures and graphs: black and white, preferably without color filling. Hatching is
allowed. Figures and tables located in the text of the article should also be made separately in tif
or jpg format, have a single numbering and be attached to the electronic version of the article.
* Charts in the format .xls
11. Formula design:
* Mathematical formulas are formed through the formula editor “Microsoft Equation”. Their
numbering is placed on the right side in parentheses.
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12. Design of the list of references:
* The list of references is given at the end of the article and is titled “Literature”, capital letters,
bold, position on the left edge of the page.
* The cited literature is given in the general list in the order of reference in the original language
at the end of the article. If there is a name using a language other than Russian or English, the
English translation is given in square brackets after the name. Bibliographic references in the text
of the article should be given in square brackets. If the link leads to a specific fragment of the
document text, the reference number and pages are specified in the reference. The information
is separated by a comma. For example, [10, p. 81]. It is forbidden to use footnotes to indicate
sources.
* An additional list of references in the Roman alphabet (References) must be provided to
ensure that the published works meet the requirements of international databases.
* The list of sources in References should fully correspond to that in the List of References.
References must combine transliteration and English translation. Russian-language sources in
References should be written in the letters of the Roman alphabet:
- those Russian-language sources that have an official translation into English should be given
in the translation;
– those sources for which the translation does not exist must be given in transliteration.
* The list of references is drawn up according to the Vancouver standard.
* When describing the source, you should specify its DOI, if you can find it
13. If there are any comments, the manuscript is returned to the author for revision.
14. Students are required to provide the opinion of the supervisor or specialist on the subject
of the work, recommending this article for publication.
Copies of the journal with published articles can be purchased either from ICSTI or by
subscribing to the corresponding publication.
If it is impossible to comply with any of the requirements, please contact the specialists of our
publishing house. They are always ready to help you with advice and concrete action.
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